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В тонусе
Первый весенний месяц выдался

весьма богатым на количество юби-
ляров Серовского механического за-
вода, вышедших на заслуженный от-
дых после долгих лет работы на на-
шем предприятии. Так, 8 марта свой
80-ый день рождения отметил Алек-
сандр Павлович Голуб. Его трудовой
стаж насчитывает без года полвека.

Александр Павлович – ребёнок
войны. Его детство не было простым
и безоблачным. Род семьи Голуб бе-
рёт своё начало на Кубани в Красно-
дарском крае, откуда их в 1930 году
выслали на Урал. Павел Павлович,
отец нашего героя, был старшим из
девяти детей в семье.

Наши ветераны

Полвека -
в труде

На Самском руднике они труди-
лись на тяжёлых работах – на лесо-
заготовках. Без еды и медицинской
помощи ютились в тесных землянках.
Умирали от голода, холода и болез-
ней. Стоит ли вспоминать, как тяже-
ло приходилось ссыльным в 30-ых! По
воле счастливого случая Павлу Пав-
ловичу удалось покинуть это страш-
ное место. Он приехал в Серов и по-
селился в рабочем посёлке, который
сейчас называется Новая Кола. Же-
нился, обзавёлся работой и детьми.
Но счастье было недолгим. В 1937-м
он вновь был сослан, да так и не вер-
нулся к своей семье. Мама нашего ве-
терана, Ольга Ивановна, трудилась
на углежжении и в одиночку воспи-
тывала двоих детей: сына Сашу и его
старшую сестру.

После окончания школы Александр
Голуб устроился на местную мебель-
ную фабрику. Там изготавливали пись-
менные столы, шифоньеры, буфеты и
диваны. Юбиляр признаётся: столяр-
ное дело полюбил сразу. Вокруг при-
ятный запах стружки, работа интерес-
ная, отчасти творческая.

Через два года призвали на армей-
скую службу. Отправили в самую за-
падную точку страны – Калининград.
Определили в химическую роту тан-
ковой дивизии. Армейские годы про-
летели быстро, и Александр Павлович
вернулся в родной посёлок. К этому
времени мебельную фабрику объеди-
нили с лесозаводом. Это создало
сложности, ведь добираться до рабо-
ты теперь приходилось на двух авто-
бусах, а общественный транспорт кур-
сировал с перебоями. Так Александр
Павлович оказался в поисках новой
работы. Деваться было некуда, пошёл
на завод. Но приёма тогда нигде не
было, пришлось целый месяц обивать
пороги Серовского механического.

В январе 1961 года его всё-таки
приняли. В бывший цех 3 он поступил
учеником слесаря. Несмотря на прой-
денные годы, до сих пор чётко помнит
имя своего первого наставника – Вла-
димира Дмитриевича Колосова, хоть
и трудился под его началом всего лишь
несколько месяцев. Первое впечатле-
ние о заводе тоже навсегда врезалось
в его память.

- Как сейчас помню: впервые за-
шёл в цех, увидел Алексея Косарева,
он слесарем в цехе трудился. Сто-
ит за верстаком в рембазе. Спецов-
ка грязная, руки тоже. Подумал: не-
ужели у меня работа такая будет?
Я же, будучи столяром, привык, что
кругом только стружка. Фартук – и
тот надевали, только когда с клеем
работали, чтобы не обрызгаться.
После смены отряхнулся и домой
пошёл, а на заводе везде грязь, мас-
ло, всё крутится, вертится, шум,
гул. Жутко поначалу казалось, но по-
том пообвыкся, - рассказывает ве-
теран-механик.

Условия труда на предприятии

тогда мало кого радовали. Вся смена
проходила у нагретого станка рядом
с горой раскалённой металлической
стружки – условия адские, особенно
в жаркое время года. При этом не
было ни душевых, ни прачечных. Но
привыкший к работе с деревом мо-
лодой человек не сдался перед труд-
ностями и не оставил предприятие.

- А где тогда лучше было? Завод
есть завод. Заработки хоть и неве-
ликие, но зато стабильные, коллек-
тив уже знакомый. Серовский меха-
нический всегда был богат на опыт-
ных кадров. К любому можно было об-
ратиться, всегда помогут сове-
том, покажут, расскажут. Токари
были очень хорошие, опытные, вы-
точить могли всё, что угодно, - го-
ворит Голуб.

Верность заводу и честный труд
Александра Павловича окупились

явился сын Николай. Но после выхо-
да из декрета на завод жена больше
не вернулась. На Новой Коле на угле-
жжении работала на приёмке леса.

Несладко пришлось механикам в
90-ые. Много хороших специалистов
покинули предприятие, приёма не
было, цехи начали объединять. В цехе
1 совсем никого не осталось, кроме
двух слесарей. Рабочих рук не хва-
тало, и пришлось Александру Павло-
вичу и его коллегам осваивать и куз-
нечно-прессовый. Оборудование не-
знакомое, в цехе холодно. Кругом
стояли горнушки – бочки с углём, в
которых костры разжигали. От этого
хоть и теплее, но дышать было не-
возможно. Но Александр Павлович
за своё место держался. Годы были
уже не те, чтобы куда-то бегать, к
новым людям привыкать. К тому же,
в коллективе цеха 14 он всегда чув-

Эта зима для сотрудников Серовского механического завода
выдалась значительно короче, чем предыдущие. Открыть традици-
онные соревнования на «Снежинке» в декабре не позволял недоста-
точный снежный покров, а январь выдался на удивление морозным.
Тем не менее, заводские спортсмены успешно провели запланиро-
ванные эстафеты и в субботу, 24 марта, вновь встретились на лыж-
ной базе, чтобы отметить закрытие лыжного сезона.

По инициативе директора Верхнетуринского машиностроитель-
ного завода Вадима Александровича Никитина, сотрудники предпри-
ятия-партнёра приехали в Серов большим и дружным составом.
Спортсмены с ВТМЗ вновь отлично проявили себя на лыжне, а их
коллеги оказали им дружную поддержку.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктор по спорту:
- В субботу выдалась замечательная погода – небольшой минус

и яркое солнце – как в Швейцарии! Это не могло не отразиться на
всеобщем настроении. Уверен, ребята получили массу положитель-
ных эмоций. Отлично поработали наши физорги. Обеспечили высо-
кую явку. Подобные мероприятия всегда должны проходить массо-
во и на этот раз нам удалось собрать на «Снежинке» более ста
человек!

Отдельную благодарность хочется выразить генеральному ди-
ректору Серовского механического завода Александру Александро-
вичу Никитину, по инициативе которого были увеличены премии
для победителей в два раза. Те, кто боролся за призовые места,
несомненно, остались довольны.

Дистанция забега у мужчин составила 3 км, у женщин – 2 км.
Результаты сложились следующим образом. Мужчины от 18 до 29
лет: 3 место – Даниил Пикулёв (цех 14) – 11.03, 2 место – Павел
Шестаков (цех 1) – 09.45, 1 место – Глеб Кулыгин (тех.служба) –
09.33.

30-39 лет: 3 – Александр Постников (цех 45) – 08.29, 2 – Станис-
лав Наймушин (цех 14) – 08.21, 1 место – Алексей Безматерных (з/у)
– 08.00. Прекрасный результат вне основного зачёта показали со-
трудники ВТМЗ: Сергей Лиханов – 06.59 и Алексей Хаковский – 07.37.

40-49 лет: 3 место - Павел Овчинников (з/у) – 08.32, 2 место –
Денис Благодир (з/у) – 07.49, 1 место – Александр Тоотс (тех.служ-
ба) – 07.25.

50-59 лет: 3 место - Игорь Матушкин (з/у) – 12.45, 2 место -
Константин Чеклецов (цех 45) – 08.37, 1 место – Сергей Минибаев (з/
у) 08.14.

60-69 лет: 3 место – Павел Горчаков (з/у) – 10.59, 2 место –
Николай Булашов (цех 16) – 10.51, 1 место – Николай Новиков (цех
45) – 10.04.

Категория 70 и старше: 2 место – Владимир Нелюбин – 19.20, 1
место – Жанн Шуплецов – 12.44.

Женщины от 18 до 29 лет: 3 место – Наталья Субботина (цех 14)
– 14.50, 2 место – Анна Шуклина (ОТК) – 12.52, 1 место – Анастасия
Наймушина (з/у) – 06.44. Вне зачёта блестящий результат показала
сотрудница ВТМЗ Анастасия Ивачева – 06.25.

30-39 лет: 3 место – Ольга Арсеник (з/у) – 10.37, 2 место – Карина
Гераскина (тех.служба) – 09.27, 1 место – Гузель Кожемякина (тех.-
служба) – 09.13.

40-49 лет: 3 место – Татьяна Чеклецова (ОТК) – 08.13, 2 место –
Наталья Тюрнина (цех 45) – 07.59, 1 место – Наталья Алексеенко (з/
у) 06.16.

50-59 лет: 3 место – Вера Виноградова (цех 9) – 13.05, 2 место
Татьяна Мишанова (цех 9) – 07.09, 1 место – Светлана Шелкова
(Снежинка) – 06.36.

Категория 60 и старше: 3 место – Татьяна Кокуева (тех.служба)
– 15.29, 2 место – Вера Анкудинова (з/у) – 13.57, 1 место – Любовь
Чусова (цех 45) – 07.21.

В абсолютном зачёте тройки победителей выглядят следующим
образом. Мужчины: 3 место – Алексей Хаковский , 2 место – Алек-
сандр Тоотс, 1 место – Сергей Лиханов. Среди женщин третье место
заняла Светлана Шелкова, второе – Анастасия Ивачева. Победила
в забеге Наталья Алексеенко.

После успешного прохождения трассы спортсмены собрались
на традиционную церемонию награждения, и, когда награды нашли
своих обладателей, провели время за вкусным чаепитием с аро-
матной пиццей!

Лыжный сезон закончился, но это не повод расстраиваться. Впе-
реди механиков ждут турниры по баскетболу и плаванию, а в сере-
дине апреля начнутся весенние кроссы по лёгкой атлетике, к кото-
рым самые заядлые спортсмены уже ведут активную подготовку!

Екатерина МОРОЗ
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Механики
закрыли лыжный сезон

сполна. Руководство цеха стало от-
мечать успехи в работе молодого
слесаря. Сначала назначили смен-
ным механиком, а потом и замести-
телем механика цеха.

- Работал с Евстафием Никола-
евичем Щегловым, Александром Ле-
онидовичем Ратновским – знающие
были мужики.

Немало руководителей подраз-
деления сменилось за время моей
работы, но особенно вспоминаю
Александра Анатольевича Алексан-
дрова – старый кадр, с достойным
опытом. Мудрый, грамотный.

Отличным начальником был и
Сергей Анатольевич Иванов. За про-
махи мог и поругать, но на эмоциях
долго не оставался, отходил быст-
ро. Это способствовало продуктив-
ной работе. В коллективе его ува-
жали, чувствовали авторитет. По-
нимали, что руководитель он хоть
и строгий, а временами даже
вспыльчивый, но всё же справедли-
вый и компромиссный. В неформаль-
ной обстановке всегда умел дер-
жаться просто, наравне со всеми, -
вспоминает юбиляр.

В обязанности механика входи-
ло отслеживание поломок и неисп-
равностей в оборудовании и непос-
редственно их починка. Александр
Павлович рассказывает, как в пер-
вые годы сложно давался заводской
труд. Тяжёлые детали переносили
голыми руками. Когда разбирали прес-
сы, моховики устанавливали на спе-
циальные треноги, да саму треногу
тоже не знаешь куда установить –
кругом оборудование. Если нужно
было что-то выбить, то только вруч-
ную, специальной болоткой, которую
в шутку называли «Катюшей».  По
очереди: пока один отдыхает, бьёт
второй. В 70-ых стало проще. Появи-
лись специальные краны, которые
значительно упростили тяжёлый фи-
зический труд.

Здесь в цехе 3 наш герой встре-
тил и свою супругу Галину Ефимов-
ну. Она одно время тоже трудилась
на механическом станочницей. Де-
вушка приехала в Серов за компа-
нию с подружкой из Костромской об-
ласти.

- Пригляделся: девчонка симпа-
тичная, глаза большие, выразитель-
ные. Стоит за станком вся в поту.
Сразу было видно, работящая, - с
улыбкой вспоминает ветеран. - По-
женились мы в 1967-м, и вскоре по-

ствовал себя на своём месте,
пользовался уважением.

- Александр Павлович – человек
с большой буквы. Хорошо помню его
в должности механика цеха. Скром-
ный, грамотный, добросовестный по
отношению к работе, чётко знал
весь парк оборудования, в своё вре-
мя вносил множество рацпредложе-
ний, дающих большую экономическую
выгоду. Кроме того, прекрасный се-
мьянин, - говорит заместитель на-
чальника по кадрам цеха 14  Анато-
лий Александрович Мосунов.

Сына Александра Павловича на
Серовском механическом заводе
тоже знают многие. Николай Алек-
сандрович Голуб, как и отец, давно
связал свою трудовую деятель-
ность с нашим предприятием. Пос-
ле окончания десяти классов посту-
пил в институт и сразу же пришёл
на завод. Начинал в конструкторс-
ком бюро, занимался чертежами.
Сейчас трудится в должности мас-
тера цеха 45.

На заслуженный отдых Алек-
сандр Павлович ушёл в 2009 году,
будучи механиком цеха. Говорит, на
пенсии не скучает. Родительский дом
на Новой Коле он так и не оставил,
до сих пор живёт там со своей суп-
ругой. Летом – огород, зимой – снег и
дрова: в своём доме работа всегда
найдётся. А ещё признаётся, что как
был по первости столяром, так в
душе им и остался. В деревне это
навык полезный. Своими руками он
сделал пристрой к дому, летнюю кух-
ню. Для него не проблема починить
рамы или наличники на окнах. При-
знаётся, что даже в очередь на квар-
тиру никогда не стоял. Ему нравится
это деревенское спокойствие. Свой
дом, как говорится, свои правила.
Здесь его маленький и счастливый
мир: любимая супруга, сын, который
всегда помогает родителям, две кош-
ки да собачка-охранник.

Большой юбилей Александр Пав-
лович отмечал в тесном кругу самых
родных и близких. Помпезные мероп-
риятия ему ни к чему. Жизнь, она как
дорога: тише едешь, дальше будешь.
Со мной ветеран поделился своими
планами:

- Если уж до 80 дожил, то, думаю,
и до 100 дотяну. Все ведь хотят по-
жить подольше, а тут и осталось
всего ничего, двадцать лет. Так что
жить планирую долго и счастливо!

Дарья БУЧИК



В древние времена человеческая кровь
считалась источником жизненной силы и ис-
пользовалась в качестве лечебного, исцеляю-
щего и даже омолаживающего средства. Ещё
основатель медицины Гиппократ в Древней
Греции давал пить больным с расстройством
психики кровь здоровых людей. Об эффектив-
ности такого "лечения" тогда говорить сложно,
ведь прошло не одно столетие, прежде чем
учёные научились правильно применять кровь
в исцеляющих целях. Но одно остаётся неиз-
менным: человеческая кровь была и есть одно
из самых дорогих веществ, так как у нее до сих
пор не существует полноценных аналогов и за-
менителей. Именно поэтому люди, дающие
свою кровь другим, достойны уважения, поче-
та и всяческих похвал.

Первый опыт переливания крови от чело-
века к человеку произошёл в 1818 году англий-
ским физиологом Бланделлом, а в России эту
процедуру первым провёл петербургский аку-
шер Г.Вольф, чем спас умирающую от крово-
потери роженицу.

Во времена советской власти донорское
движение в России было широко развито, но в
начале 2000-ых число безвозмездно дающих
кровь резко снизилось. Тем не менее, в после-
дние десять лет в стране вновь отмечается рост
числа доноров, и это не может не радовать. В
настоящий момент общее количество доноров в
России составляет почти 900 000 человек.

Сегодня все больше людей делают доброе
дело регулярно, и многие из них со временем
получают звание "Почетный донор России". Тем,
кто дает свою кровь, положена определенная
компенсация и льготы, призванные стимули-
ровать людей к посещению станций перелива-
ний. Во-первых, донор имеет право на два до-
полнительных дня отпуска за каждую дачу кро-
ви. Безвозмездная дача также предполагает
получение денежной суммы. Например, сейчас
за единовременную дачу 450 мл крови донор
получает 530 рублей. Помимо того, что перед
каждой кровосдачей проводится общий анализ,
который может выявить анемию или инфек-
цию, донор обязан проходить ежегодную дис-
пансеризацию. Это позволяет выявить любые
серьезные недуги на начальных стадиях, когда
вылечить их гораздо проще.

В случае со званием "Почётный донор Рос-
сии" правила кровосдачи не изменились - необ-
ходимо пройти процедуру более 40 раз. Но зас-
лужить звание - мало. Почётный донор должен
продолжать жертвовать собственную кровь
хотя бы 3 раза в год, для того чтобы поддержи-
вать заслуженный статус. Только в этом слу-
чае перестанут действовать положенные меры
социальной поддержки, такие, как ежегодная
денежная выплата, право требования на пре-
доставление очередного отпуска в удобное вре-
мя, возможность обращения в государствен-
ные медицинские учреждения вне общей очере-
ди, первоочередное право на предоставление
льготных путевок в санатории.

Помимо этого, почетный донор России име-
ет право на получение статуса ветерана труда
со всеми прилагающимися к нему льготами.
Правда, в каждом регионе действует свой по-
рядок на этот счёт. К примеру, в нашей области
действует Указ губернатора, согласно которо-
му человеку со званием "Почётный донор" при-
сваивают второе звание - "Ветеран труда", если
при этом у донора имеется нужный стаж рабо-
ты: у мужчин - 30 лет, у женщин - 25 лет.

Как было замечено выше, в советской Рос-
сии донорское движение имело широкий резо-
нанс, и в большинстве случаев это являлось
заслугой различных организаций по охране
здоровья и помощи населению. Широкая ог-
ласка этому придавалась и внутри трудовых
коллективов на предприятиях. Так, на Серов-
ском механическом заводе донорское движе-
ние взяло своё начало с Общества Красного
Креста, сотрудники которого занимались про-
филактикой заболеваний, оказанием медико-
социальной помощи, обучением заводчан ока-
занию первой доврачебной помощи, распрос-
транением санитарно-гигиенических знаний и,
конечно, развитием движения доноров. Сто-
ит отметить, что начало этому движению на
нашем предприятии было положено с прихо-
дом на должность директора Евгения Дмит-
риевича Безгина, который и сам регулярно
отдавал свою кровь в помощь людям. При нём
первичная заводская организация была на-
граждена настольной медалью великого рус-
ского хирурга Н.И.Пирогова.

- Во времена, когда число рабочих и служа-
щих механического завода составляло около
6 тысяч человек, каждый третий был доно-
ром, - вспоминает Надежда Григорьевна Штар-
кман, заместитель председателя заводского

комитета Общества Красного Креста и быв-
шая заведующая заводской грязелечебницей. -
Для удобства работников забор крови проис-
ходил прямо в заводской грязелечебнице. Про-
цедуру проходили порядка 200 человек. В то
время всё было по-другому. Завод отчислял
деньги на то, чтобы доноров кормили в завод-
ской столовой. Заведующей здравпунктом
тогда трудилась Мария Ивановна Нибогато-
ва. Вместе мы вели активную пропаганду до-
норства. Ходили по цехам, разговаривали с
людьми, привлекали всех, кого только возмож-
но. Работали с твёрдой уверенностью в том,
что доноры спасают жизни. Пытались донес-
ти эту важную истину и до людей.

На Серовском механическом заводе и сей-
час ежегодно утверждается план мероприятий
по проведению Дня донора 6 раз в год. Только
вот давать кровь заводчанам теперь прихо-
дится не на заводе, как раньше, а в городском
пункте переливания. Немаловажным фактором
для серовских доноров является и то, что ми-
нувшей осенью этот пункт забора крови, нахо-
дящий в Серовской городской больнице, был
закрыт, что весьма неудобно для многих жите-
лей города. Теперь ближайшая станция пере-
ливания находится в Краснотурьинске, куда
при желании можно отправиться самостоя-
тельно или дождаться Дня донора, когда спе-
циалисты приедут в Серов и произведут забор
на новом пункте - в больнице № 3.

- Раньше и вовсе принимали кровь в грязе-
лечебнице, прямо на заводе. Как было удобно! -
говорит Вера Ильинична Калегина, маляр цеха
14. Её я встречаю на пункте переливания. В

Не высказанные вовремя слова, идеи
иногда болят, как старые раны. Вот и я дав-
но собиралась рассказать эту грустную ис-
торию. О том, как мечтала о строительстве
в нашем городе Дворца бокса, названного в
честь прославленных земляков - Кости Дзю
и его первого тренера Владимира Цезаре-
вича Черни. При жизни они стали легендой.
Намеревалась написать статью с призывом:
"Давайте всем миром построим в Серове
Дворец бокса!" - из уважения к их подвигу.

А работать во Дворце будет кому: со-
став детских и юношеских тренеров подо-
брался воистину звездный. Подтолкнула к
этой мысли поездка за пределы города.

Шел 1986 год. С младшим сыном Павли-
ком мы гостили у братьев в Обнинске. В это
время наш Костя готовился к очередному
бою за звание чемпиона Советского Союза -
тогда так называлась наша страна. И, сла-
ва Богу, мне довелось искупаться в океане
мужской гордости, радости, - одним словом,
мужского счастья - в ответ на знаменитое
"восхождение" к Победе юного боксера и его
тренера.

очередной раз, совершив доброе дело, она
выходит из кабинета с перевязанной рукой. -
Всё началось, когда сама начала мучиться го-
ловными болями и давлением. Подумала, что
регулярное обновление крови поможет спра-
виться с этой проблемой. И помогло! После
нескольких кровосдач почувствовала облегче-
ние и решила продолжить. Я уже давно почёт-
ный донор, но всё равно продолжаю регулярно
давать кровь.

Тем не менее, Вера Ильинична отмечает,
что сколько бы раз ни давал кровь, всё равно
каждый раз делаешь это с лёгким волнением.
Скорее всего, из-за чувства ответственнос-
ти. Но оно того, несомненно, стоит. Ощущения
приятные, и даже физически начинаешь чув-
ствовать себя лучше.

Многие становятся донорами после того,
как сами побывают в тяжёлой ситуации. Так
получилось с другой труженицей нашего пред-
приятия, которую я также встретила на пункте
переливания. Елена Ивановна Усольцева - по-
чётный донор с 2008 года. Сейчас она трудит-
ся штамповщиком в цехе 9 и продолжает регу-
лярно давать кровь.

- Начала по молодости ещё. Работала в
магазине. Всем коллективом нас заведующая
как-то и организовала. Потом был перерыв. К
донорству вернулась, как только оправилась
от тяжёлых родов, из-за которых сама нуж-
далась в переливании. Помню, как не могли
найти донора, ведь резус-фактор у меня ред-
кий, отрицательный. Нашли. Думаю, это и
сказалось на моём решении стать донором, -
поделилась Елена Ивановна.

К нашей оживлённой беседе подключается
ещё одна женщина. Как выяснилось, бывшая
труженица Серовского механического. Вален-
тина Анатольевна Дмитриева на заводе рабо-
тала недолго, а вот её донорскому стажу мож-
но только позавидовать.

- Я давала кровь больше 140 раз! - говорит
Валентина Анатольевна. - Первый раз пошла,
как только 18 лет исполнилось. Не могу ска-
зать, что мной двигали великие, благие цели,
тогда об этом и не задумывались. Нам плюс -
где-то отгул понадобится, где-то денежка при-
годится. К тому же, раньше ведь даже проце-
дура была такая - кровопускание. Постоянное
обновление крови полезно для организма, а что
это может кому-то на пользу пойти, только
потом задумываться начинаешь. Тем не ме-
нее, каждый раз делаю это с гордостью, с чув-
ством выполненного долга.

Как же мне повезло встретить сразу три
почётных донора! Механики рассказали, что льго-
ты за звание со временем не изменились, на-
против, ежегодная выплата, хоть и медленно,
но уверенно растёт. За единовременную дачу
донор получает 550 рублей и два дня отгула на
работе, после каждой третьей - 2000 рублей.

Хочется верить, что эстафета донорства
будет передаваться из поколения в поколение,
как в масштабах страны, так и на нашем заво-
де, что молодёжь так же активно будет про-
должать традицию, которая столько лет объе-
диняла многих людей и учила элементарным,
но столь необходимым в жизни истинам: сопе-
реживанию, милосердию, взаимопомощи.

Дарья БУЧИК

Телефон  не умолкал, звонил и звонил, как
вечевой колокол… Под этот неумолкающий
звон нас с сыном и собирали в дорогу домой.

И вот пассажирский экспресс уверенно
"режет" ночную тьму. Под стук колес хорошо
думается. Почему бы не отблагодарить наших
земляков? Почему не кинуть клич: "Давайте
построим в нашем городе Дворец бокса!"?

Должно получиться. Если объявить сбор
средств, то откликнутся многие. Как убедили
телефонные звонки - не только уральцы…

Но самую хорошую идею можно "похоро-
нить", если не составить план ее воплощения.
Вместо того, чтобы сразу обра-
титься к уважаемым людям горо-
да, имеющим несомненный авто-
ритет, таким, как "маэстро" наше-
го бокса Котиб Шаргалиевич Зап-
паров, наставник Владимира Чер-
ни и других именитых тренеров,
мэтру серовского спорта Льву
Павловичу Моисееву, молодым
спортсменам и бизнесменам, быв-
шим боксерам - за поддержкой, я
решила провести на улицах горо-
да блиц-опрос на тему: "Как отно-
сятся серовцы к идее строитель-
ства Дворца бокса в честь знаме-

тета городской администрации, сей "началь-
ник" не смог бы просто отмахнуться или вы-
кинуть коллективное воззвание - в мусор-
ную корзину. Идея - если не воплотилась в
жизнь, то осталась бы жить. В умах более
молодого поколения. Хотя, если положить
руку на сердце, это она была преждевре-
менной. В то время,  о каком я пишу, Серов
реально воспринимался, как - "огород", вер-
нее, как "инкубатор" для выращивания мо-
лодых талантов. Наши юные спортсмены
активно "разбирались" знаменитыми спорт-
клубами.  И многие - добивались значитель-

Личное измерение

Как я «строила» Дворец бокса,
или Как мы относимся к героям. Живым

Все прекрасно знают, что спорт, кроме
внешней, парадной стороны - она демонст-
рирует мужество спортсменов, их самоот-
дачу, самоотверженность - имеет и оборот-
ную. Когда "веское" слово "говорят" - день-
ги, выгода высшего состава руководства
спортом и всякого рода теневых дельцов.
Поэтому, чтобы пробиться, "продраться" из
"глубинки" на спортивный Олимп - для этого
действительно надо быть героями. Его дос-
тигают единицы. Ведь только заметили вос-
ходящую звезду, вернее, только звездочку,
например, нашего Костю, так сразу в Серов
зачастили "покупатели". Десятки тренеров.
Многие из них не скрывали свои планы. "Рас-
крутить" на полную катушку юный талант,
выжать из него все возможное, получить
"навар". Что ждет затем юного спортсмена,
если от беспощадной эксплуатации он по-
теряет здоровье, заезжих "покупателей"
вряд ли заботило. О молодых инвалидах-
спортсменах рассказывают крайне редко.
И только в том случае, если они, преодолев
боль, в первую очередь душевную, сумели
вновь обрести себя…

И - слава Володе Черне и родителям Ко-
сти, что они не отпустили юного боксера из
дому. Пока он не повзрослел.

…В родном городе мои коллеги-журна-
листы также обсуждали бой. Но - говорили
спокойно, без эмоций. Как о хорошо знако-
мом человеке.

А здесь, в гостях… О, здесь я увидела
совсем иное отношение. Здесь эмоции вос-
торженные! - били через край. Перед нача-
лом матча, примерно дня за три, телефон
буквально "раскалился". Звонили друзья и
знакомые двух братьев с Урала и Алтая, из
Сибири, средней полосы и юга России, из
Москвы и Петербурга и даже из-за границы.
Разговор был коротким, по-мужски лаконич-
ным, но сколько эмоций: "Скоро - бой! Боле-
ем за Костю! Уралу - слава!".

нитых земляков, прославивших наш город?".
Ответы - вначале - озадачили, а затем -

просто убили. Первой по дороге на работу
встретила учителя школы 1, где учился Костя
Дзю (она давно уехала из нашего города).

- О, Костя! Костя - да! Я - за него! Он - само-
родок, талант. Замечательный ученик. - И яр-
кая, нарядная дама закатила глаза под лоб. - Но
вот Черня… Что-то он мне не нравится.
Слишком прямолинейный. Нет, не - дипломат.
Думаю, Костя и без него достиг бы успеха.

- Но как без - тренера? - пыталась я возра-
зить. - В спорте самообразованием не обой-
тись!

- Не знаю, не знаю… Я против, чтобы имя
Черни было на Дворце бокса.

Уточняю, чем конкретно эту "ученую даму"
обидел Владимир Цезаревич.

- Я его лично не знаю. Но отзывы слышала -
не лестные…

Следующий вопрос задала без прежнего эн-
тузиазма. И оказывается, правильно сделала.
Пенсионер Икс (назовем его так) просто испе-
пелил неподдельной яростью:

- Как! Им еще и Дворец подарить? Да они и
так, наверное, карманы деньгами набили! Бо-
гатеи! А я отработал на производстве сорок
лет, и, знаете, сколько мне пенсию "отвали-
ли"? Нет, богачам помогать я не собираюсь!

Переубеждать собеседника не имело смыс-
ла. Говорить, что я видела тренера и его подо-
печного недавно, и что не заметила признака
больших денег. Они оба были очень серьезны,
озабочены предстоящим боем.

Третья беседа с человеком, от которого
зависела судьба моей статьи, повергла в шок.

- Зачем тебе это надо? Что, уже писать
не о чем? Если толком разобраться, оба они -
дураки…

Но в итоге "дурочкой" оказалась я. Живь-
ем "закопала" хорошую идею. Ведь если бы пись-
мо-обращение принесли уважаемые спортсме-
ны, общественники или работники спорткоми-

ных спортивных достижений.
…Было время - ярких побед - Кости и

его первого тренера Владимира Черни. И на
фоне их блестящих успехов поражало "ин-
дифферентное" поведение властей города.
Тогда городом руководил Малый совет.
В.Ц.Черне так и не присвоили звание "По-
четный житель Серова". Не нашли возмож-
ность премировать его пожизненной сти-
пендией - за успехи в спорте и за патрио-
тизм. Несмотря на множество предложе-
ний, он остался в родном городе. Да что
там говорить! Встречали наших героев в
"высоких" кабинетах довольно прохладно.

А когда у Владимира Цезаревича набра-
лось несколько воспитанников - будущих
звезд мирового уровня, ДЮСШ, где он ра-
ботал, закрыли.

Знаменитый тренер остался без рабо-
ты. Здание до сих пор стоит пустым. Туда
местные жители складируют мусор. А кто-
то - трупы. Уже обнаружили двоих.

И дело не только в спортивных дости-
жениях. Владимир Цезаревич преподавал
мальчишкам кодекс мужского поведения. Из
500 его воспитанников ни один не привле-
кался к уголовной ответственности! Так же
по-отцовски относились к детям и другие
именитые тренеры по боксу, "забрав" с ули-
цы тысячи мальчишек.

Много хороших слов можно сказать о
наших детских тренерах по хоккею, фут-
болу, легкой атлетике. Честь им и хвала!
Но все-таки наш город прославили на весь
мир "золотой мальчик" Костя Дзю и его
первый тренер Владимир Черня. И хочет-
ся, им - в благодарность, за их подвиг,
чтобы в нашем городе - когда-нибудь по-
явился Дворец бокса.

Людмила НОВИКОВА
Материал о школе бокса в здании

"Ривьеры" читайте в следующих
номерах газеты

Донорство

Мы -
одной
крови!
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(Окончание. Начало в N12 )
Всё это способствовало росту

активной позиции рабочих, росту ав-
торитета завода внутри отрасли.
Возглавлял предприятие в это вре-
мя директор Евгений Дмитриевич
Безгин.

В 1981 году в честь 50-летия кол-
лективу завода был вручён орден Тру-
дового Красного Знамени лично Бори-
сом Николаевичем Ельциным, быв-
шим в то время первым секретарём
Свердловского обкома КПСС. Тамара
Васильевна Свиридова стала облада-
телем ордена "Знак Почёта" за успе-
хи, достигнутые в выполнении плано-
вых заданий десятой пятилетки.

Вклад профсоюзного комитета в
решение вопросов жизнедеятельнос-
ти завода был ощутимым. Всё пото-
му, что Тамара Васильевна, как член
обкома и ЦК профсоюза, постоянно ис-
пользовала возможность решать за-
водские задачи при личных встре-
чах с министром Вячеславом Васи-
льевичем Бахиревым и первым сек-
ретарём Свердловского обкома КПСС
Борисом Николаевичем Ельциным. В
2006 году она была награждена меда-
лью, выпущенной в честь 90-летия Ба-
хирева.

Девяностые годы. Предприятие
практически ежедневно находится
на грани остановки. Текучесть кад-
ров доходит до 77%. Спад производ-
ства составил уже 50%. Только в
1993 году вышло 6 приказов о сокра-
щении рабочих мест. Численность
заводчан стремительно сокращает-
ся. С 1989 по 1998 годы избираемые
председатели профкома остаются на
посту от 1 до 3 лет.

В декабре 1994 года по предложе-
нию директора председателем проф-
кома избран Андрей Иванович Трени-
хин, работник отдела снабжения. Кол-
лектив был измотан низкой зарплатой,
задержка по которой составляла до 9
месяцев, отсутствием необходимого
фронта работ. Задолженность пред-
приятия перед профсоюзной организа-
цией по перечислению профсоюзных
взносов составила уже 6 месяцев от
выплаченной заработной платы. На
предприятии сложилась тяжелейшая
обстановка.

В июле 1998 года Тренихин остав-
ляет пост председателя профкома по

Здоровый образ жизни и регулярная диагностика орга-
низма - вот, что поможет избежать заболеваний и их серь-
ёзных осложнений, перед которыми медицина бессильна.
Поэтому у нас в стране ежегодно проводится диспансери-
зация - бесплатная комплексная диагностика организма.
Она позволяет выявить хронические неинфекционные за-
болевания, а также факторы риска их развития. Преждев-
сего, это сердечно-сосудистые заболевания (ишемичес-
кая болезнь сердца, гипертоническая болезнь), сахарный
диабет, злокачественные новообразования.

Диспансеризация даёт возможность предупреждать
заболевание, выявлять его ещё до приближения к опас-
ной черте. Например, повышенный уровень артериаль-
ного давления и холестерина в крови могут обернуться в
будущем инфарктом или инсультом. Но если вовремя на-
чать работу по устранению факторов риска - добавить в
рацион питания больше овощей и фруктов, увеличить
двигательную активность до 30 минут в день, отказать-
ся от курения, беды можно избежать.

Основные задачи диспансеризации для граждан - это
своевременная диагностика заболеваний, а также дис-
пансерное наблюдение лиц с ранее выявленными хрони-
ческими болезнями. С 1 января 2018 года вступил в силу
новый порядок, регулирующий вопросы, связанные с про-
ведением в медицинских организациях диспансеризации

"Желаем мы рожденным
                       в марте людям
Удач во всём, в душе -
покоя, в сердце - чистоты,
Пускай достаток в жизни
                          вечно будет,
Пусть исполняются
              заветные мечты!".
В марте 18 ветеранов Серов-

ского механического завода от-
мечают свои юбилейные дни
рождения.

90 лет празднует Лия Яков-
левна Зварыгина. Свыше тридца-
ти лет она трудилась в бывшем
цехе 7.

85 лет исполняется Музе Алек-
сандровне Никитиной, которая
почти четыре десятка лет рабо-
тала в коллективе отдела глав-
ного механика.

80-летие отмечают Нина Фи-
липповна Вараксина, Анна Дмит-
риевна Игнатова, Эмма Василь-
евна Радке, Лидия Михайловна
Сиднева, Галина Егоровна Чепу-
рина, Виктор Иванович Колясов
и почетный ветеран предприятия
Александр Павлович Голуб.

Лидия Михайловна Сиднева
почти тридцать лет трудилась на
Серовском механическом заво-
де. Долгие годы службы связы-
вают ее с цехом 9, в котором
раньше шел выпуск товаров на-
родного потребления. Ветеран
работала в коллективе участка
сборки. Руководство отмечало ее
ответственное отношение к
делу. Юбилярша никогда не счи-
талась с личным временем, вы-
ходила в цех, когда того требо-
вало производство. Всегда
справлялась с планом в срок, ка-
чество ее работы было на высо-
ком уровне.

- Виктор Иванович Колясов
двадцать лет трудился на нашем
предприятии, - рассказывает о
юбиляре ветеран завода Татьяна
Михайловна Маклакова. - Из быв-
шего ГПТУ-83 он перешел в быв-
ший цех 8. Трудился мастером
электромонтажного участка.
Очень доброжелательный, вни-
мательный человек. И дело свое
знал на отлично! Вместе с же-
ной они воспитали двух замеча-
тельных дочерей, которые пос-
ле смерти матери не забывают
своего отца, каждый день наве-
щают его.

В юбилейном для нашего ве-
терана месяце желаю ему креп-
кого здоровья на долгие годы!
Пусть каждый день у Вас, доро-
гой Виктор Иванович, будет
светлым, добрым, счастливым!

75 лет в первом месяце вес-
ны празднует Лидия Ивановна
Шульмина.

Лидия Ивановна почти четы-
ре десятка лет трудилась в транс-
портном цехе, на заслуженный
отдых вышла с должности дис-
петчера. Раньше силами транс-
портников осуществлялось мно-
жество внутризаводских и меж-
дугородних перевозок. Лидия
Ивановна оперативно обслужи-
вала все поступающие в цех за-
явки. Всегда переживала за во-
дителей, которым предстояла
дальняя нелегкая дорога. Среди
них был и ее муж. Коллектив цеха
до сих пор вспоминает свою быв-
шую труженицу добрыми слова-
ми и желает в юбилейный месяц
крепкого здоровья и отличного на-
строения!

70-летие у Виктора Анатоль-
евича Калугина, Валентины Геор-
гиевны Корзняковой, Нины Леони-
довны Лавровой, Анатолия Сте-
пановича Щелчкова и Галины Гри-
горьевны Прямицыной.

Без малого 40 лет составляет
заводской стаж Нины Леонидов-
ны Лавровой. Начинала свою тру-
довую биографию она в бывшем
цехе 8 бухгалтером. Работа с циф-
рами, сфера экономики - ее сти-
хия. На своем ответственном
посту она трудилась добросове-
стно. Если того требовало произ-
водство, всегда оставалась пос-
ле смены, могла выйти на завод и
в выходной день. Жизненные не-
взгоды, которые случаются у каж-

3
100 лет профсоюзам Урала

Путь к мирному
труду

Наши ветераны

дого из нас, принимала всегда
стойко, никогда и ни на что не жа-
ловалась.

Коллектив главной бухгалте-
рии от всего сердца поздравляет
Нину Леонидовну с круглой датой
и желает: пусть всё, что у Вас
есть, приносит радость, пусть
все, чего нет - не является необ-
ходимостью, пусть все, о чем Вы
мечтаете, чудесным образом по-
явится в жизни. И пусть судьба
Вас обязательно любит и препод-
носит чудесные сюрпризы!

Галина Григорьевна Прями-
цына вышла на пенсию из цеха
9, будучи в должности мастера.
Коллеги вспоминают, что при
ней цех в те годы перешел на
подряд. Рабочим необходимо
было объяснить: отныне весь
фонд заработной платы перешел
в их распоряжение, а это зна-
чит, что необходимо изменить
отношение к качеству своей ра-
боты. Галина Григорьевна разго-
варивала с каждым, объясняла,
убеждала. И люди к ней прислу-
шивались, потому как она обла-
дала несомненным авторитетом
в коллективе.

Анатолий Степанович Щелч-
ков - ветеран заводоуправления.
С Серовским механическим его
связывают 34 года непрерывной
работы. Трудился юбиляр на раз-
ных должностях. В последние
годы перед выходом на заслужен-
ный отдых занимался вопросами
приобретения упаковочной тары
для изделий в отделе снабжения.
Девять лет он уже на пенсии, но
на предприятии его помнят и же-
лают всего самого доброго в эти
весенние дни! И, самое главное,
крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы!

- Валентина Георгиевна Кор-
знякова почти три десятка лет
работала на нашем заводе, - го-
ворит Т.М.Маклакова. - Была она
в коллективе очистных сооруже-
ний, в который перешла из отде-
ла технического контроля. Тру-
дилась на совесть, в коллективе
со всеми ладила. Вспоминается
о нашей юбилярше только самое
хорошее!

 "Хорошо родиться в марте!
С возвращеньем теплых дней
Солнце весело сияет,
Ну, а Вы - еще сильней.
С днём рожденья поздравляем.
Пусть исполнятся мечты,
Пусть, кто дорог, будут рядом,
Ну, а всех счастливей - Вы!".
65 лет в марте отмечают

Елизавета Павловна Долганова,
Елизавета Михайловна Четвер-
тных и Гульнур Касымовна Дав-
летшина.

- Елизавета Михайловна 34
года трудилась на нашем заводе, -
рассказывает ведущий специа-
лист планово-экономического отде-
ла Татьяна Васильевна Краева. - На
пенсию вышла из цеха 9, где ра-
ботала на механическом участ-
ке, занималась обработкой тру-
бок для светотехники. Невысо-
кого роста, шустрая, дело в ее
руках спорилось. Всё и всегда она
успевала. По характеру - общи-
тельная, веселая, всегда на по-
зитиве. Мы и сегодня частенько
встречаемся в городе, вспомина-
ем то время, когда вместе тру-
дились в цехе.

От всей души поздравляю
нашу дорогую юбиляршу с этой
круглой датой!

- Заводской стаж Елизаветы
Павловны Долгановой - 36 лет, -
говорит Т.М.Маклакова. - На пен-
сию она вышла из цеха 5, где тру-
дилась крановщиком. Добрая, от-
зывчивая, улыбчивая женщина.
Всех благ ей желаю в юбилейном
марте и всегда!

"Волшебный мартовский
                                       денек -
День вашего рожденья.
Весь мир сейчас у ваших ног,
Примите поздравленья!
Бокалов слышен перезвон
И тостов многословье,
И пожеланий миллион -
Добра, тепла, здоровья!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Добра, тепла,
здоровья!

Профилактика Диспансеризация:
здоровым быть здорово!

населения в возрасте от 18 лет и старше. Новый поря-
док позволит сделать диспансеризацию в 2018 году бо-
лее адресной.

Одна из главных целей - выявление некоторых ви-
дов онкологических заболеваний на ранней стадии. Имен-
но по этой причине в Минздраве предусмотрели обяза-
тельное прохождение маммографического исследования
для женщин в возрасте от 39 до 51 года раз в два года (в
2018-ом это будут обследуемые 1967, 1970, 1973, 1976,
1979 г.р.).

Кроме этого, решено сделать более частым иссле-
дование для выявления рака прямой кишки (анализ кала
на скрытую кровь). Риск его возникновения увеличива-
ется с возрастом, поэтому предусмотрено обследовать
каждые два года граждан, начиная с 49 и до 73 лет вклю-
чительно (в текущем году это будут лица 1946, 1949,
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967 г.р.).

Но некоторые виды исследований сочли избыточны-
ми. К примеру, электрокардиография, которая необходима
для определения риска болезней сердца и сосудов, раньше
была обязательной для пациентов, начиная с 21 года. Те-
перь ЭКГ будут проводить мужчинам старше 35 лет и жен-
щинам старше 45 лет. При этом предусмотрено, что при
наличии у пациента индивидуальных показаний врач на-
значит нужное исследование дополнительно.

личному заявлению, а желающих за-
нять его место по-прежнему нет. По-
этому на заседании профсоюзного ко-
митета в повестку дня включаются
два вопроса: о самороспуске профсо-
юзного комитета и о взыскании с пред-
приятия задолженности по профсоюз-
ным взносам. Временное исполнение
обязанностей председателя профкома
профсоюзный комитет возложил на
члена профкома Елену Ивановну Ар-
тёменко. Её основной задачей стало
провести организационные меропри-
ятия по подготовке и проведению кон-
ференции по выборам председателя
первичной профсоюзной организации
и принять все возможные меры для
её сохранения.

Исполнение обязанностей пред-
седателя профкома для Елены Ива-
новны Артёменко продлилось 9 ме-
сяцев, но желающих занять этот от-
ветственный пост так и не появилось.
В цехах возникали стихийные забас-
товки. В это время профсоюзный ко-
митет принимает решение направить
действия трудовых коллективов це-
хов в правовое русло: на собраниях
официально выдвигаются требова-
ния к руководству предприятия о по-
гашении задолженности по заработ-
ной плате, профсоюзная организация
официально вступает в коллективный
трудовой спор с представителями
работодателя.

Создаётся примирительная комис-
сия из работников и работодателей. В
её состав от трудовых коллективов
вошли: Владимир Валентинович Кури-
лин, Елена Владимировна Полянская,
Ринат Фаритович Низамутдинов, Алек-
сандр Васильевич Шадрин. В резуль-
тате проведения примирительных про-
цедур разработан график погашения
задолженности по заработной плате,
выполнение которого жёстко контро-
лировалось профсоюзным комитетом.
Началось погашение долгов. За четы-
ре месяца зарплату выдали товарным
покрытием. Также товарным покрыти-
ем начали погашать задолженность по
профсоюзным взносам. Весь коллек-
тив, в том числе и профсоюзный ко-
митет, занимался реализацией това-
ров, чтобы иметь "живые деньги".
Обстановка постепенно стабилизиро-
валась.

15 апреля 1999 года состоялась

выборная профсоюзная конференция,
на которой была выдвинута един-
ственная кандидатура на должность
председателя заводского профсоюза.
Подавляющим большинством голосов
профсоюзная конференция избрала
председателем Елену Ивановну Артё-
менко, которая и в настоящее время
остаётся на этом посту:

- Это было очень тяжёлое время
становления профсоюзной организа-
ции, время поиска компромиссов. Я
благодарна тем людям, кто тогда не
покинул профсоюзный комитет и дви-
гался вперёд новой, очень трудной, не-
проторенной дорогой, осознавая, что
обратного пути у нас нет.  Это Люд-
мила Владимировна Абраменко, Алек-
сандр Николаевич Карташев, Вален-
тина Михайловна Скворцова, Лидия
Николаевна Ермолаева, Галина Бори-
совна Дубровинская, Фаина Асадулов-
на Сафиулина, Ирина Сергеевна Те-
рещук, Надежда Ильинична Хренова,
Татьяна Кирилловна Квасова, Татья-
на Владимировна Яковлева. Очень по-
могал профсоюзной организации Ни-
колай Иванович Артюхов.

В 2000 году профсоюзная органи-
зация разрабатывает альтернативный
проект коллективного договора, в ко-
торый включает минимальные стан-
дарты профсоюзов. При рассмотрении
двух проектов коллективного догово-
ра основная часть коллектива пред-
приятия поддержала этот, разработан-
ный профсоюзным комитетом. С этого
времени профсоюзный комитет считал
своей основной задачей постоянно
совершенствовать главный норма-
тивный правовой  акт предприятия,
регулирующий социально-трудовые
отношения.

В 2005 году коллективный договор
Серовского механического завода Де-
партаментом по труду признан лучшим
коллективным договором города Серо-
ва. Его брали за основу многие пред-
приятия области. При его регистрации
в 2013 году Департаментом по труду
и занятости коллективному договору
дана высокая оценка, как документу
социальной направленности, способ-
ному стать гарантом защиты прав и
интересов работников предприятия.

И сегодня деятельность профсо-
юзной организации охватывает все
стороны жизни предприятия: трудовые
отношения, обеспечение занятости,
оплата и нормирование труда, охрана
труда и здоровья, установление и пре-
доставление гарантий, льгот и компен-
саций, обеспечение контроля за соблю-
дением трудового законодательства и
многое другое.

Елена Ивановна Артёменко, пред-
седатель заводской профсоюзной орга-
низации:

- Огромное спасибо всем членам
профсоюза, которые помогли сохра-
нить профсоюзную организацию, в
первую очередь, для себя, а также ак-
тиву, который работает сейчас. В
профсоюзном активе не задержива-
ются случайные люди. Профсоюзник -
это не должность, а образ жизни че-
ловека, который свои интересы ни-
когда не ставит выше других и по-
мнит: быть на Земле человеком - это
превосходная должность.

Из книги "История профсоюза"

В 2018 ГОДУ НА ПРОЦЕДУРЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ 1919,
1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979,
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения.

Подготовила Ирина КУДРЯВЦЕВА



(Продолжение. Начало в NN 4, 8)
… Наутро Юльке показалось, что тело у нее

от счастья - запело. Завело свою песню, свою
мелодию. Еще вчера, в благословенный вечер,
когда любимый только начал ее целовать, она,
как в сказке, вдруг услышала чудесный, тихий
звон хрустальных колокольчиков.

Но она об этом никогда не расскажет Оле-
гу. Он над ней посмеется. Скажет: выброси из
головы романтические бредни... Все-таки Юль-
ка не понимала, почему он, ласковый днем,
ночью сильно менялся. Олег был молчалив, и
если так можно сказать, деловит. И после бли-
зости сразу засыпал, как сытое животное.

Но Юлька - она не обижалась. Любимый
был рядом, она нежно целовала его, спящего,
и готова была, если - не дай Бог, заболеет,
вылизывать его языком, как вылизывают сво-
его детеныша звери.

Юлька долго лежала в кровати, пытаясь
покрепче запомнить вчерашний счастливый
вечер. Олег давно ушел. На столе лежала за-
писка, в которой сообщил, что успел купить
себе новый, обалденно стильный прикид, и
что - отбыл на очередной юбилей. На этот раз
он заготовил поздравительную речь от дру-
гого, не менее знаменитого тирана - любимца
народа.

Послание Олег написал живо, с юмором. И
Юлька - не обиделась. Получив первые бо-
лее-менее существенные деньги, любимый на-
чисто о ней забыл. И о ее маме.

Ничего, решила Юля. В следующий раз он о
них вспомнит обязательно! Как там говорила
подруга Ирка? Влюбленные - они как больные.
Нужно тактично намекнуть Олегу: хорошо бы
сделать подарок маме…

…И у них началась совсем другая жизнь.
Олег был нарасхват. Юбилеи, дни рождения,
свадьбы, крестины, различные торжества…
Он забросил в дальний угол свои многотруд-
ные сценарии и не вспоминал о них.

Деньги Олег зарабатывал легко. И столь
же легко их тратил. Причем исключительно -
на себя.

Юлька решила "принять меры". Утром она
подошла к нему незаметно.

В накладной бороде и усах, в военном
френче, Олег стоял, широко расставив ноги и
вытянув одну руку вперед. На лице - суровое
непреклонное выражение: он репетировал
очередное поздравление от имени известно-
го полководца.

- Милый! - Нежно выдохнула Юлька. - Я
хочу на обед сделать салат. Ну, помидоров

купить и свежих огурцов. И пельмени сварить.
Дай мне немного денежек…

 Олег повернулся к ней, и лицо его резко из-
менилось, как будто ему внезапно, без его ведо-
ма, удалили здоровый зуб.

С перекошенным лицом он заговорил тихо,
трагическим шепотом:

- И это моя любимая девушка! А я думал -
нашел родственную душу. И что она меня по-
ни-ма-ет!

Олег перевел дух и продолжил уже другим -
напористым, прокурорским тоном:

- Ты сама видишь, как много я работаю. И
как много мне приходится тратить, чтобы
быть востребованным! Вот завтра день рож-
дения банкира Иванченко, он в Морфлоте слу-
жил. А китель мой не готов. Я хочу его поздра-
вить от имени адмирала Нахимова. Усекла?
Нет, ты уже не ребенок. Сама что-нибудь при-
думай. Са-ма. Сходи к Ирине, займи.  Или к ма-
тери своей сгоняй.

Олег отвернулся от Юльки, снова широко рас-
ставил ноги и резко выбросил одну руку вперед:
входил в роль.

Юлька сначала с недоумением, а потом - со
страхом наблюдала, как материальный доста-
ток, столь неожиданно свалившийся на их моло-
дую семью, резко изменил поведение любимого.
Его словно подменили.

У Олега изменилась походка. Он стал дви-
гаться медленно и важно, словно вдруг, совер-
шенно неожиданно, сделался звездой мировой
величины.

И говорить стал по-другому: неторопливо,
весомо. Не разговаривал, - изрекал. Характер
его тоже резко изменился. Еще недавно - легкий
в быту, остроумный в разговоре, он стал вдруг
привередливым и капризным. Мало того, у Олега
открылась страсть, о которой Юлька и не подо-
зревала. Он обожал новые вещи, молился на них,
и Юльке казалось, что смысл жизни любимого
стал сводиться к тому, чтобы к очередной вече-
ринке нарядиться, как картинка - уже после того,
как он исполнит свою роль поздравляющего.

Их однокомнатная квартира постепенно пре-
вращалась в бутик мужской одежды. И мужской
парфюмерии.

Юльке "самый лучший мужчина на свете"
не подарил ровным счетом ничего. Если не счи-
тать старого палантина, кем-то забытого на ве-
черинке.

Продуктами семью по-прежнему снабжала
мама. И это особенно сильно ранило самолюбие
девушки. Она не прекращала робких попыток на-
поминать Олегу о домашних расходах.

Но все ее просьбы Олег по-прежнему вос-
принимал как личное оскорбление. И пресе-
кал их на корню.

- Юля! Ты ведешь себя как глупая курица.
Неужели не понимаешь, что я только-только
начал "раскручиваться", входить в моду? Ты
не представляешь, сколько это требует
творческих и физических сил. Как это выма-
тывает! И при этом я должен выглядеть бе-
зукоризненно. Я - артист! На меня смотрят.
С меня, в конце концов, берут пример. Это
ты дома можешь хоть целыми днями голы-
шом ходить. Кого это волнует?

Юлька после таких отповедей закрывалась
в ванной, тихо плакала от обиды. И сильно
жалела маму.

К тому же "любимый" начал потихоньку ти-
ранить Юльку, как старая, вредная и власт-
ная старуха.

- Ты зачем перевесила мой бордовый пид-
жак? Я сто раз говорил - это мой талисман.
Он приносит мне удачу. Прошу впредь не ка-
саться моей счастливой "фишки". Понятно?

- Но, Олежек, а куда мне свои вещи де-
вать? И так живу, как в магазине. Уже по
стеночке хожу. Ты обо мне подумай! Хоть ма-
ле-неч-ко!

- А я и думаю. Думаю, если бы тебя по-
настоящему любила мать, то сняла бы нам
не эту тесную забегаловку, а двухкомнатную
квартиру. Впрочем, я ее прощаю. А вещи свои
можешь на кухне сложить. В шкафчике, в углу.

- Олег! - Юлька от только что услышанно-
го была в шоке. Ее била мелкая дрожь. Это
вместо "спасибо" ее родной мамочке? За то,
что она оплачивает квартиру, он еще в пре-
тензии! Мало площади - давайте просторную.
И тоже - на халяву!

Юля с силой выдохнула и загнала вглубь
обиду. За маму - не за себя - она заступится!
Но - позднее. Сейчас ее ненаглядный сочинял
очередной "шедевр", правда, от имени докто-
ра Айболита: его пригласили на детский праз-
дник.

- Олежка, но там посуда. Кастрюли. Их-
то куда прикажешь девать?

- Киса, а балкон - на что? Сооруди что-
нибудь. Да, кажется, там сломанная этажер-
ка валяется. Молоток и гвозди - под ванной…

- Но это - летом! А зимой? Мне придется
в мороз на балкон постоянно выскакивать,
как белке. Простыну!

- А ты, голуба моя, закаляйся. Времени у
тебя вагон. Начни с водных процедур…

(Окончание следует)
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13 марта в Благотворительном
фонде «Святость материнства» со-
стоялась пресс-конференция. Фонд был
создан в мае прошлого года, но за этот
короткий срок успел оказать помощь бо-
лее 100 семьям и развить другие направ-
ления благотворительной деятельности, что
привело к смене названия. Это и стало лейтмо-
тивом встречи учредителей фонда с журналис-
тами. Теперь фонд называется «Сотвори ми-
лость».

- В момент открытия фонда мы не думали,
что столкнёмся с таким большим масштабом
проблемы, с диссонансом в спектре традицион-
ных семейных ценностей, - сказала Ольга Влади-
мировна руководитель фонда. - Теперь существу-
ющая на сегодняшний день направленность уже
не входит в те рамки, которые мы изначально
ставили, а именно – защита жизней нерождён-
ных детей. Поэтому мы решили: для того, что-
бы заниматься поддержкой не только матерей,
но и воспитанников интерната, отцов, а также
граждан, которые планируют в скором времени
создать семью, необходимо изменить формат
нашей организации.

Помимо названия, меняются сайт, группы в
социальных сетях, логотип. Теперь на нём изоб-
ражена вся семья. Мы стали оказывать помощь
матерям-одиночкам, многодетным семьям.

Брифинг со СМИ

«Приглашаем
творить добро
и милость»

Кстати, не только женщины нуждаются в психо-
логической поддержке, но и мужчины, отцы. Ведь
одна из самых часто встречаемых проблем –
это неполноценная семья, что, собственно, и
является причиной абортов во многих случаях.

Также Ольга Владимировна рассказала журна-
листам об итогах работы фонда с момента его от-
крытия:

- Мы продолжаем развивать нашу противо-
абортную деятельность. Хотелось бы

отметить, что в прошлом году нам
удалось отговорить от этого шага
10 женщин, а за эти два месяца те-
кущего года уже 6. Это, несомнен-
но, победа для нас. Люди, наконец-
то, начинают понимать, что дети
– это дар Божий, это цветы жизни.

В современной жизни нам очень
не хватает человечности, мы пере-

стали поддерживать друг друга. В мо-
мент, когда женщина стоит перед реп-

родуктивным выбором, наша главная задача –
это принять её такой, какая она есть. Ведь в
этот период она и без того чувствует себя осуж-
даемой обществом. Самое главное в такой ситу-
ации – поддержать морально. Проблема сама по
себе не в рождении ребёнка, а в тех причинах,
которые обостряют сложившуюся ситуацию.
Это могут быть и сложные взаимоотношения с
мужем, недопонимания со стороны родственни-
ков, проблемы с деньгами, с работой… Наша за-
дача – выслушать и предложить выход.

Согласно статистике, за последние три года
рождаемость в нашем городе заметно снизи-
лась. Самое страшное,  что женщины не хотят
рожать даже первого ребенка, аргументируя это
тем, что «ещё не готова», «хочу пожить для
себя». За два месяца 2018 года зафиксировано
уже 60 абортов. И это страшно. Мы убеждаем
женщин сохранить жизнь своим малышам, пред-
лагаем им помощь психолога, юриста, соци-
альных работников, оказываем материальную
поддержку, если это необходимо, проводим раз-

личные досуговые программы для детей. В про-
шлом году провели мероприятие «Здравствуй,
школа!», собирали детей к новому учебному году.
Ко Дню матери организовали праздник «Мамино
сердце», в новогодние праздники дарили подарки,
приглашали на рождественские ёлки. Также во-
дим детей из многодетных семей в игровые ком-
наты, на каток, в театр. Многие из них впервые
посетили театр и после ещё долгое время нахо-
дились под впечатлением. За это хотелось бы
выразить огромную благодарность нашим спон-
сорам, всем тем, кто нам помогает. Отрадно,
что мир не без добрых людей. Мы приглашаем
всех вместе с нами творить добро и милость.

Отвечая на вопрос журналистов о планах на
будущее, О.В.Владимирова поделилась, что есть
идея создания службы нянь. Многие женщины име-
ют не одного, не два и даже не три ребёнка, а всех
их чем-то нужно занять. И большинство много-
детных мам сталкиваются с тем, что с ребёнком
некому посидеть, когда они заняты, некому отве-
сти его в кружок или секцию. Для этого планиру-
ется ввести должность няни, которая будет при-
сматривать за детьми в отсутствие их мамы. Это
отличная альтернатива для педагогов, которые
уже вышли на заслуженный отдых, но не потеря-
ли желание общаться с детьми.

- Нам необходима поддержка средств массо-
вой информации. Пропаганда здорового образа
жизни и спорта в Серовском городском округе
ведётся активно, а пропаганды полноценной се-
мьи и святости материнства как таковой нет.
И это удручает. Хотелось бы, чтобы благотво-
рительная деятельность освещалась более мас-
штабно. Мы будем прилагать к этому всевоз-
можные усилия, - сказала О.В.Владимирова в кон-
це пресс-конференции.

Адрес благотворительного фонда «Сотвори
милость» остался неизменным - ул.Ленина 152-а.
Каждый желающий оказать помощь или нуждаю-
щийся в помощи может обратиться к сотрудни-
кам фонда и быть уверен, что его здесь услышат.

Елизавета БЕЛЯЕВА

В минувшую субботу, 24
марта, мир отмечал день борь-
бы с одной из самых страшных
болезней современности – ту-
беркулёзом.  Эта дата ежегод-
но напоминает нам о том, что
туберкулёз – глобальная про-
блема и целью этого памятного
дня является повышение осве-
домлённости об эпидемии и ус-
ловиях по ликвидации болезни.

За 2017 год показатель за-
болеваемости туберкулёзом в
Серовском городском округе
снизился на 7,3% по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года. Всего зарегистриро-
вано 77 новых случаев тубер-
кулёза. В возрасте от 0 до 49
лет болезнь проявилась у 56 че-
ловек. В том числе зарегистри-
ровано два случая у несовер-
шеннолетних: у 13-летнего ре-
бёнка и 15-летнего подростка.

Известно, что основным
методом выявления туберкулё-
за остаётся ежегодный профи-
лактический осмотр, при кото-
ром на этот раз было выявлено
70% больных. В Серовском го-
родском округе остаётся неиз-
менным и гендерный фактор: за-
болеваемость в 2017 году вновь
преобладает среди мужчин –
75,3%.

Туберкулёз – самое частое
заболевание, регистрируемое у
больных ВИЧ-инфекцией. В ми-
нувшем году у 45,4% вновь вы-
явленных больных зарегистри-
рована патология ВИЧ+туберку-
лёз. На начало текущего года
больных с такой сочетанной па-
тологией в Серовском городс-
ком округе состоит на учёте 149
человек. В 2017-м сочетанная
патология стала причиной смер-
ти 17 человек, в то время как
от простого туберкулёза умер-
ло 8 человек.

Статистика также показы-
вает, что за прошлый год в ок-
руге показатель смертности от
туберкулёза снизился на 27,2%.
Основной причиной успешного
подавления болезни является
её обнаружение на ранних ста-
диях. Самый действенный спо-
соб – вовремя пройденная флю-
орография. Не стоит забывать,
что большинство выявленных
случаев происходит у тех лю-
дей, которые не проходят обсле-
дование более 2-х лет. За 2017
год серовскими врачами с про-
филактической целью осмотре-
но более 82 тысяч человек. Тем
не менее, показатель распрос-
транённости туберкулёза по Се-
ровскому городскому округу
вырос на 2%.

Благодаря муниципальной
программе «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства,
благоустройства и социально-
бытового обслуживания насе-
ления на территории Серовско-
го городского округа» на 2016-
2017 годы остаётся высокий
процент лиц прооперированных,
проконсультированных в обла-
стных учреждениях и получив-
ших санаторное лечение в рес-
публиканских санаториях. Важ-
но, что денежные средства за
проезд, проживание, питание и
необходимые консультации па-
циентам возвращаются.

Помните: один больной спо-
собен заразить до десяти чело-
век в своём окружении. Будьте
бдительны и внимательно отно-
ситесь к собственному здоро-
вью. Вовремя проходите обсле-
дования и, конечно, будьте здо-
ровы!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр

Профилактика

Остановим
туберкулёз!
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День единения народов/ Международный день детской книги
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05.00 «Доброе утро»
0 9 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т /с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00,03.05 Т/с «Секретар-
ша» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40  Т /с  «Неподсудные»
(16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/ф «Вальтер Запаш-
ный. Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
09.40,01.25 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «Сюжет. «Джен-
тльмены удачи»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше –
тишина...»
15.10,01.40 Д/ф «Концерт с
ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурож-
ский»
22.00  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 «Магистр игры»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

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 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный Макс»
(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.45 ,
11.35 ,12.10 ,14.05 ,

15.55,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Осьминожки»,
«Пластилиновая ворона» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Несносные леди»
(16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 5 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.15 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (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 «Призрачный гон-
щик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.20 М/ф «Реальная
белка»

09.00,01.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Мстители.  Эра
Альтрона» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
03.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»

05.10 Т/с «Десанту-
ра» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
02.40 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Секретарша» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Роман с
камнем» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.40 Т/с «Я буду ря-
дом»
09.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
09.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурож-
ский»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Терем-теремок.
Сказка для взрослых»
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.25 Спектакль «Дальше –
тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки»
15.10,01.45 «Соната № 2 для
фортепиано. Концерт № 1
для фортепиано с оркест-
ром»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский
– любимый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.

Епископ Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.05 ,15.55 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Ну, погоди» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
01.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
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 «Призрачный гон-
щик» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,00.05  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
01.00 М/ф «Как приручить
дракона-2»
02.55 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
02.40 Т/с «Страсть» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Секретарша» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»

08.05,22.40 Т/с «Я буду ря-
дом»
09.00  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко»
0 9 .4 0 , 1 9 .4 5  « Гла вн а я
роль»
1 0 .1 5 , 1 7 .4 5  « На б л юд а -
тель»
11.10,00.55 «Праздник стра-
ны. Концерт к 60-летию Ок-
тября»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмари-
нов русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
15.10,01.50 «13 прелюдий.
Николай Луганский»
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух»
00.00 «Линия жизни»
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»

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 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.05 ,15.55 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Ошибка дядюш-
ки Ау» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-

жики сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.50,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
01.15 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) «Инвента» (Курск) (6+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Урал. Третий тайм»
(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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00  Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Х/ф «Осиное гнездо»
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойно-

го отдела»
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)

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!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 К юбилею С. Любши-
на.  «Ангел, спасший мне
жизнь» (12+)
01.10,03.05 Т/с «Секретар-
ша» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30  Т /с  «Неподсудные»
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

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

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.40 Т/с «Я буду ря-
дом»
09.00,17.30 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
09.15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Огни Мир-
ного»
12.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
14.40  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
15.10,01.35 Опера «Алеко»
16.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. В. Ашкенази»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

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 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,04.30  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (18+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.05 ,15.55 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
10.00,16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10,04.45 «Парламентское
время» (16+)
13.50 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.30,02.35,04.35 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,02.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
09.30  Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
01.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25,02.45 Т/с

«Опера. Хроники убойного
отдела»
09.25 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
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День сотрудников военных комиссариатов/ День Войск противовоздушной обороны РФ/ Светлое Христово Воскресение. Пасха

  - 7
  + 4

День работников следственных органов

 -11
 + 5

Порядок действий населения
в период весеннего половодья

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопас-

ное место все крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола.
3. Перевезти или перегнать в запланированное или безо-

пасное место домашних животных.
4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место все, что может

унести талая вода.
6. Держать наготове исправное плавательное средство –

лодку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и

предметами первой необходимости.
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продук-

тов на три дня, теплых вещей, средств гигиены.
7.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек.
7.4. Инвентарь для консервации дома и построек.
7.5. Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для

ее использования в случае перехода от места укрытия до спа-
сательного средства.

ПРИ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное средство (лод-

ку, плот).

4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные
постройки.

5. Заколотить все окна, двери досками крест-накрест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать

паники.
7. Сообщить органам местной администрации о своем

отъезде.
ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно

там, где проходит электропроводка.
4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения по месту жительства сразу сооб-

щить о своем прибытии в органы местной администрации.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ «112»

МБУ «УГЗ СГО»

 ГО И ЧС

Всемирный день здоровья/ Благовещение Пресвятой Богородицы

 - 7
 + 3

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!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 К юбилею С. Любши-
на. «Пять вечеров»
02.10 Х/ф «Оскар». «Лин-
кольн» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Папа для Софии»
(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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.55,19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
22.50  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.20 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. В. Ашкенази»
13.05 Спектакль «Cast ing/
Кастинг»
15.10 «Избранные произве-
дения для фортепиано. В.
Овчинников»
16.05 «Письма из провин-
ции». Ижевск
16.35 Д/с «Дело №. «Иска-
тель справедливости» Вла-
димир Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – После-
дний богатырь»
21.10 Х/ф «Тетя Маруся»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами»

01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Глупая...»

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+)
14.30,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.05 ,15.55 ,
17.40  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Нехочуха», «По
дороге с облаками» (0+)
06.25,09.00,17.45 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-

ная программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,16.00 Х/ф «Му-му» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.45 «Парламентское
время» (16+)
13.50 «На взгляд итальянцев»
(16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документальный
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+)
10.00 «Феномен или мошен-
ничество?» (16+)
11.00 «Теория невероятно-
сти – какие чудеса были на
самом деле?» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00  «Анализируй чудо.
Сойдет ли Благодатный
Огонь?» (16+)
14.05  «Доказательства
Бога» (16+)
17.00 «Новые доказатель-
ства Бога» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Третий Рим: чудеса
православия» (16+)
21.00 «Сила в правде: рус-
ские» (16+)
23.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж»

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп»
02.20 Х/ф «Не смотря ни на
что» (16+)
04.30 М/ф «Альберт»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25 Т/с «Лич-

ное дело капитана Рюмина»
(16+)
13.25  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»
17.10 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «Печки-ла-
вочки»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 «Печки-лавочки»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Э. Быстриц-
кой. «Звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16.35 «Илья Резник. «Кото-
рый год я по земле скита-
юсь...» (16+)
17.45 ,18.15  «Юбилейный
вечер И. Резника»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35  Х/ф «Двое и одна»
(12+)
01.30 «Пасха Христова»
04.25 Х/ф «Если можешь,
прости...»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(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  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Запах лаванды»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Лидия» (12+)
23.20 ,04.30  Х/ф «Сказки
мачехи» (12+)
01.30  «Пасха Христова»
(12+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 5. 0 0
«Сегодня»
08.20 Д/ф «Ради огня»
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+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.15 «Схождение Благодат-
ного Огня»
16.30  «Поедем, поедим!»
(0+)
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+)
02.00  Х/ф «Искупление»
(16+)
03.50  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Тетя Маруся»
09.15 М/ф: «О рыбаке и рыб-
ке», «Нехочуха»
09.40 Д/с «Святыни Крем-
ля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25,16.00 Д/ф «Дворы на-

шего детства»
15.15 Х/ф «Слон и веревоч-
ка»
17.00 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами»
18.25 «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»
01.10 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
01.40  «Шедевры русской
духовной музыки»
02.30 «Лето Господне»

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 «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00  Х/ф «Супералиби»
(18+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)

03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
0 8 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 5 . 1 5 ,
16.55,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,17.40 Д/ф «Кремлевские
дети: Наталья Рыкова. Жизнь
после смерти» (16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.05 М/ф «Машины истории»
(0+)
08.20 М/ф «Машины страшил-
ки» (0+)
08.40,03.30 Х/ф «Меж высоких
хлебов» (12+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (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 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
15.20 Концерт «Бессонница»
(12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
18.30 «Территория права»
(16+)
18.45 Х/ф «Несносные леди»
(16+)
20.45 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
23.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .3 5 ,

01.40  «Территория
заблуждений» (16+)

07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
10.30 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки. Сделано в России» (16+)
20.30 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
22.30  «Собрание сочине-
ний» (16+)

06.00 Мультсериалы
08.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.25 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.35 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
01.05 Х/ф «Призрак» (16+)
03.35 Х/ф «Не смотря ни на
что» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Доброе
утро»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 ,12.20  «Крещение
Руси»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25  «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как  к
живой» (12+)
17.30 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на» (16+)
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+)
03.35 «Модный приговор»

06.45«Сам
себе ре-

жиссер» (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+)
11.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.00 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» (12+)
18.30 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица –
Последний богатырь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Березка». Красота
на экспорт» (12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.50  Х/ф «Мой
грех» (16+)
07.00 «Централь-

ное 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 «Настоятель»
(16+)
00.55 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
02.50 «Судебный детектив»
(16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Л е т о

Господне»
07.05 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»
08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники»
12.45 «Линия жизни»
13.40,02.05 «Диалоги о жи-
вотных»
14.20,00.25 Х/ф «Выстрел в
темноте»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»

17.05 «Ближний круг Д. Бер-
тмана»
17.55 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Вспоминая О. Табако-
ва. «Белая студия»
21.50 Опера «Царская не-
веста»
02.45 М/ф «Среди черных
волн»

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 «Бабушка легкого
поведения» (16+)
17.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

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

0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 ,
19.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 «Парламентское
время» (16+)
07.05 Д/ф «Кремлевские дети:
Дети Бухарина. Потерянные
и обретенные» (12+)
08.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
21.20 Концерт «Бессонница»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
01.50 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.50 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.30  «Урал.  Третий тайм»
(12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

07.20 ,19.10 Т/с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
0 0. 00  « С ол ь  о т  п ер во г о
л иц а .  « A n i m a l  Д ж а Z »
(16+)
01.40  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
09.50 Х/ф «Бунт ушастых»
11.45 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
14.05,01.15 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)
16.45 Х/ф «Золушка» (16+)
18.55 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
23.15 Х/ф «Алоха» (16+)
03.05 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» (16+)
05.00  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.30  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из бу-

дущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+)
11.50  Т /с  «Убойная сила»
(16+)
22.50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
00.45  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»


