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Утро в любой семье начина-
ется одинаково, Зюкины - не ис-
ключение. Муж спешит на завод
ферросплавов, сын - в АТП, млад-
шая дочь - в техникум. За дверью
недовольно ворчит Мишка - соба-
ка Насти, которую закрыли в од-
ной из комнат, чтобы во время
сборов не путалась под ногами.
Старшая дочь, Алёна, уже пятый
год живёт отдельно, своей семь-
ёй. Вместе с мужем они трудятся
на метзаводе.

Алевтина Борисовна привычно
готовит завтрак. Ей можно не торо-
питься - на календаре отпуск. Впору
спокойно заняться накопившимися
домашними делами, когда все домо-
чадцы, наконец-то, разойдутся...

На завод она устроилась шлифов-
щиком в 1990 году и практически "по
блату". Тогда на предприятии хорошо
платили. В одном подъезде с ними
жила соседка, работавшая на меха-
ническом мастером-инструменталь-
щиком. Алевтину взяли на участок
оптико-шлифовки цеха 4.

Работа понравилась сразу. Хотя
поначалу было и страшно, и тяже-
ло. Наставник Сергей Калмыков
ввёл в азы производства, дальше
нужно было вникать в дело самой.
Специфика профессии сложная. Де-
лали разные резцы и к ним профи-
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подрастает второй сын, а она на
4-м курсе института. Конечно,
молодой семье помогают родите-
ли с обеих сторон. Старшему Ве-
ниамину уже пять лет, младшему
Егору пошёл третий. Мальчишки по
характеру совсем разные. Веня
спокойный, мягкий, рассудитель-
ный, а за Егоркой глаз да глаз ну-
жен, а то, как в поговорке: "Наш
пострел везде поспел", что-ни-
будь да натворит.

- Внуков балуем напару с дедуш-
кой, - улыбается Алевтина Борисов-
на. - С высоты пережитого хорошо
видны свои ошибки в воспитании де-
тей. Только сейчас понимаешь, как
надо было поступать правильно.

И хотя дочь живёт своей се-
мьёй, она всё равно переживает,
когда Алёна уезжает на сессию:

- То и дело отзванивается,
связь поддерживаем постоянно.
Но стараюсь в жизнь дочери осо-
бо не лезть, если сама не обратит-
ся за советом. Сыну Кириллу уже
19. Он призывник на армейскую
службу. Отлынивать и "косить" от
неё не собирается. Говорит корот-
ко: "Надо - значит, надо". Отец его
в этом поддерживает. А я умом
всё понимаю, но сердце болит. Он
домашний мальчик. С красным дип-
ломом окончил железнодорожное
училище. Получал повышенную
стипендию и даже был удостоен
губернаторской премии. Планиру-
ет учиться дальше после армии.

Младшая Настя - любимица
отца, ей 16. Учится в политехни-
ческом техникуме на отделении
"Коммерция". Она, как и старшая
сестра, занималась во многих
кружках и секциях: лёгкой атлети-
ки, баскетбола, стрельбы, прыгала
с парашютной вышки, ходила в
конную секцию, посещала музы-
кальную школу.

Настя полностью соответ-
ствует своему знаку Зодиака -
Близнецам, такая же противоречи-
вая, но очень коммуникабельная,
быстро умеет сходиться с людь-
ми. Хорошо схватывает новые
знания, но ей не хватает усидчи-
вости. Все дети разные, по мело-
чам ссорятся, но и скучают друг
без друга. Мой основной помощник
- Кирилл. Сын и приготовить суме-
ет, когда все на работе, и порядок
дома навести. Настя тоже голод-
ными не оставит, но отделается
простыми блюдами: пельменями из
морозилки или яичницей.

(Окончание на стр..2)

Говорят, простых времён в России
не бывает. А тут прожить целый век: ро-
диться до Октябрьской революции, в
1911 году, пережить гражданскую войну,
годы коллективизации, репрессий, Вели-
кую Отечественную и сложное послево-
енное время - всё это выпало на долю
Екатерины Фёдоровны Маркеловой, ве-
терана механического завода.

15 ноября в лекционном зале администрации Се-
ровского городского округа состоялось очередное за-
нятие с председателями и членами участковых из-
бирательных комиссий по повышению правовой
культуры организаторов выборов на территории на-
шего округа.

В честь 20-летия избирательной системы Российс-
кой Федерации председатель городской территори-
альной избирательной комиссии Сергей Павлович
Шимов вручил руководителям участковых комиссий По-
чётные грамоты и Благодарственные письма избира-
тельной комиссии Свердловской области. Среди на-
граждённых были и механики. Почётного знака за мно-
голетний и добросовестный труд во время выборных
кампаний была удостоена инженер по подготовке про-
изводства цеха 9 Любовь Николаевна Арешко. Благо-
дарственное письмо избирательной комиссии Свер-
дловской области вручили старшему контролёру конт-
рольно-пропускного пункта службы помощника дирек-
тора завода по режиму и мобрезервам Гаптелбару Габ-
дулхановичу Газизову.

Светлана ГЛАВАТСКИХ

Екатерина Фёдоровна и в мирное вре-
мя. В 1950 году - за перевыполнение пя-
тилетнего задания на 146 процентов. В
декабре 1961-го её имя было занесено
на Доску почёта предприятия. Трудилась
комплектовшиком в цехе 11, потом вер-
нулась в свой 3-й лакировщиком. Нарав-
не со всеми помогала подшефному кол-
хозу "Красный Октябрь", который смог
раньше срока выполнить государствен-
ные поставки зерна в закрома Родины.
Екатерина Фёдоровна получила личную
благодарность от колхоза, заработав
более 100 трудодней за 2 месяца.

Галина Николаевна Баландина бе-
режно ухаживает за своей мамой. Под-
руги помогли ей сделать замечательный
ремонт в квартире. Они хорошо знают,
как нелегко приходится 78-летней жен-
щине. Ведь даже горячая вода в дом №1
по улице 4-ой Пятилетки, сколько жиль-
цы не просили об этом городскую адми-
нистрацию, до сих пор не проведена.

- Мне было всего 4 года, когда умер-
ла моя родная мама, - рассказывает Га-
лина Николаевна. - Мы остались с ба-
бушкой и сестрой Надей. Помню, когда
папа женился вторично, я уже ходила в
школу. Новую маму мы с сестрой при-
знали сразу - такая она добрая! Никому
за свою жизнь зла не сделала.

Жили мы всегда дружно. Папа рабо-
тал в доменном цехе метзавода, умер
рано. К тому времени не стало и бабуш-
ки, сестра переехала. Мы с мамой оста-
лись вдвоём. Так и живём вместе до
сих пор. И хотя на пенсию с завода она
ушла в 1962 году по льготному стажу,
работать продолжала до 80 лет. Ещё года
три назад просилась на садовый учас-
ток: помочь мне копать грядки.

И даже сегодня в свои 102 года Ека-
терина Фёдоровна в разговоре с Т.В.Сви-
ридовой укоряет себя, что сидит без дела.

- Вы из той категории людей, кого рус-
ский народ называет "солью земли", - об-
ратилась к Е.Ф.Маркеловой с привет-
ственными поздравлениями от имени гла-
вы Серовского округа Е.Бердниковой и го-
родского совета ветеранов Г.С.Вологина.

И это действительно так. Именно
такие простые и работящие женщины по-
могли нашей стране одержать победу в
годы Великой Отечественной войны и
восстановить её после. На таких вся
Россия и держится.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимке автора:

дочь всегда рядом с матерью

ли. На первых порах были и слёзы,
и мысли, что ни в жизнь не спра-
вится. Но когда стало получаться,
испытала настоящее удовлетворе-
ние от результатов своего труда.
Резец получился, что надо! Рабо-
тать стало интересно. Так и проле-
тели два десятка годочков. А по-
том появилась аллергия на алмаз-
ную пыль, периодически пропадал
голос. Временно перешла операто-
ром ТВЧ, так и осталась в коллек-
тиве инструментальщиков.

В 39 лет Алевтина Борисовна
стала молодой бабушкой. Радости,
признаться, от этой новости особо
не испытала. Будучи матерью тро-
их детей, она прекрасно понимала,
какая ответственность ложится на
старшую дочь. Алёна к тому вре-
мени окончила металлургический
техникум с красным дипломом и со-
биралась поступать в институт. Но
в 19 лет вышла замуж и неожидан-
но собралась сама стать мамой.

"Ребёнок - это крест на даль-
нейшей учёбе", - думала тогда
Алевтина Борисовна. Но дочь су-
мела доказать ей, что обе ноши ей
по плечу. Поступила в УПИ на бюд-
жетной основе. Сейчас у неё уже

15 ноября ей исполнилось 102 года.
Поздравить именинницу в этот день при-
шли председатель заводского совета ве-
теранов Тамара Васильевна Свиридова,
заместитель председателя городского со-
вета ветеранов Галина Степановна Воло-
гина, подруги и коллеги её дочери - Галины
Николаевны Баландиной, с бывшего отде-
ления Серовской железной дороги.

В декабре 1936 года юная Катя при-
ехала в Надеждинск из Омской области
и устроилась на наш завод. Начинала
свою трудовую деятельность чернора-
бочей в цехе 5, затем перешла токарем
в цех 3. И в годы Великой Отечествен-
ной войны трудилась здесь же.

Маленькая и худенькая, чтобы  дотя-
нуться до станка, вставала на специаль-
ную подставку. Можно только догады-
ваться, каково приходилось ей справ-
ляться с тяжёлыми снарядами. Но она
никому не жаловалась. Указом президиу-
ма СССР от 16 сентября 1945 года была
награждена медалью "За трудовое отли-
чие" за  успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по
обработке новых конструкций боеприпа-
сов и организации массового выпуска их
для Красной Армии в годы войны.

Множество грамот и благодарностей
за самоотверженную работу получила
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В №46 от 15 ноября
«Трудовой вахты» было
опубликовано письмо
тружеников очистных со-
оружений об отсутствии
освещения дороги между
цехами 4 и 5. Хочу отве-
тить на вопрос по пробле-
ме, поднятой в нём.

С начала осени в свя-
зи с тем, что рано начина-
ет темнеть, всё уличное
освещение на территории
завода приводится в поря-
док. В этом году есть наша
вина в том, что многие
лампы вышли из строя, а
мы упустили время по их
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своевременной замене. В
настоящий период все
светильники приобрете-
ны и установлены.

Основная пешеход-
ная дорога от котельной
цеха 5 до цеха 9 освеще-
на достаточно хорошо.
Дополнительно установ-
лены два прожектора у
центрального склада на
вышке, которые освеща-
ют проезжую часть от за-
водоуправления до ком-
прессорной.

Пешеходный маршрут,
которым пользуются ра-
ботницы очистных соору-
жений, в этом месте не
предусмотрен, так как
здесь находится строящий-
ся объект нового корпуса
кузнечно-прессового учас-
тка. Но и этот участок мы
тоже осветили. Все офици-
альные дороги освещены
уличными светильниками
и хорошо чистятся зимой.

Василий МОРОЗКОВ,
начальник техничес-

кой службы, заместитель
главного инженера по
техническим вопросам

В прошлую субботу, 16 но-
ября, заводской хор "Уралоч-
ка" выступил в обществе сле-
пых. Концерт был приурочен
к празднованию 95-летия
ВЛКСМ. Здесь же состоялось
и выступление заводского
клуба книголюбов, председа-
тель которого, Ида Павловна
Корниенко, читала стихи.

"Комсомольцы-добро-
вольцы…" - пел наш хор, а
присутствующие в зале зрите-
ли подпевали. Звучали не
только песни о комсомоле, но
и хорошо известные всем рус-
ские народные. Знакомые
слова и мелодии вызвали но-
стальгические воспоминания
молодости, а иногда и слёзы
на глазах. Нас поддерживали
теплыми аплодисментами.

- Здесь очень благодар-
ный слушатель. Для них было
очень легко петь, из зала шла
большая отдача положитель-
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ной энергии, - заметила пос-
ле выступления ведущая кон-
церта Ирина Петровна Скря-
бина, начальник бюро норми-
рования и организации труда.

В этот день мы очень вол-
новались, так как держали
своего рода экзамен. В зри-
тельном зале, после продол-
жительной болезни, нахо-
дился бывший наш руководи-
тель и аккомпаниатор Яким
Якимович Тарасов. Если
раньше он слушал нас всегда
спиной, то сейчас сидел пря-
мо в зале. Конечно, без заме-
чаний со стороны строгого
преподавателя не обошлось,
но в целом он нас похвалил.
Можно сказать, экзамен вы-
держали.

В этот же день в обществе
слепых поздравили своих име-
нинников, среди которых была
известная серовская поэтесса
Лидия Евгеньевна Белых.

 Все присутствующие нас
искренне поблагодарили за
концерт в субботний день.
Хочется отметить, что здесь
всегда приятно выступать, так
как принимают нас с особым
теплом и радушием.

Галина ДУБРОВИНСКАЯ,
инженер ПДО



Сын перешёл в шес-
той класс. С первого дня,
как он переступил школь-
ный порог, училась вмес-
те с ним. И только сей-
час поняла, как же это
интересно - учиться в
школе!

В моё время, а это 80-
е годы и начало 90-х, ког-
да страну лихорадило от
политических катаклиз-
мов, у ребят сократилось
традиционное стремле-
ние к получению образо-
вания. Учителя давали
минимум знаний, который
был заложен программой.
Согласно статистике, в
1989 году лишь 10% вы-
пускников средней школы
проявляли интерес к учё-
бе. Резкое снижение уров-
ня жизни россиян оказа-
лось проблемой куда бо-
лее актуальной. Единицы
моих одноклассников
продолжили обучение в
вузе. Даже хорошисты,
получив диплом профучи-
лища, старались быстрее
трудоустроиться. Сегод-
ня школа предоставляет
неограниченные возмож-
ности попробовать свои
силы, реализовать тот
потенциал, что заложен
природой и которому нуж-
но помочь раскрыться в
правильном направлении.

Уже начиная с 1-го
класса, сын принимал
участие во всероссийс-
ком конкурсе исследова-
тельских работ и твор-
ческих проектов "Я - ис-
следователь". Чтобы со-
брать все сведения, нам
приходилось перелопа-
тить горы литературы. А
для этого сходить во все
библиотеки и музеи горо-
да, пообщаться с выдаю-
щимися личностями,
съездить на выставки в
другой город и, конечно,
оформить собранный
фото- и текстовой мате-
риал в папке. Тогда боль-
шую помощь оказывала
наш педагог - Татьяна
Владимировна Бочкаре-
ва. С ней и засиживались
втроём в школе. И каж-
дый вечер дома что-то
рисовали, клеили, выре-
зали, выжигали…

В среднем звене по-
явились научно-практи-
ческие конференции в
школе и  педколледже,
"Походяшинские чтения",
"Интеллект плюс"и другие
исследовательско-крае-
ведческие конкурсы.
Здесь уже нас взялась
курировать Людмила
Афанасьевна Кириллова
- руководитель музея
школы 1. Порой удивля-
ешься, сколько информа-
ции о Серове, об Урале
хранит этот педагог. Хва-
тило бы на несколько эн-
циклопедий!

Каждый новый про-
ект, на который уходило
несколько месяцев, да-
вал сыну то новое, что не
узнаешь ни на каком уро-
ке. Видела, как загорались
его глаза, когда открывал
для себя историю нашего
города, её героев, имена-
ми которых названы ули-
цы Серова. И как появля-
лось у него желание уз-
навать больше и больше,
чтобы гордиться своим
родным городом, родным
краем. Испытывала сча-
стье, когда имя сына на-
зывалось в числе победи-
телей конкурса. В такие

минуты не жаль прошед-
ших без сна ночей!

"Так работа у тебя та-
кая - творческая", -
объяснила мою актив-
ность всё та же одно-
классница. Но разве дело
в профессии? Мама - вот
самая главная для меня,
как и для любой нормаль-
ной женщины, профессия.
И как матери, мне далеко
не безразлично, в каком
коллективе учится и рас-
тет мой сын, как строит
взаимоотношения с одно-
классниками и учителя-
ми. И если я не остаюсь
равнодушной к тому, что-
бы жизнь в его классе
была интересной, насы-
щенной, то и он, по моему
примеру, стремится защи-
щать честь своего коллек-
тива в различных мероп-
риятиях, будь то сбор
макулатуры или городс-
кой турнир по баскетбо-
лу. Ведь успехи в школе
начинаются дома!

А теперь, что касает-
ся "лишать ребёнка дет-
ства". Не раз наблюдала за
тем, как в чисто взрослых
местах - барах, кафе -
дети сидят рядом с роди-
телями, которые без
меры поглощают алко-
голь и размахивают си-
гаретой. Что получает от
этого сам ребёнок? При-
мер, совсем не достой-
ный для подражания. "Да
что тут страшного? - от-
махнулась от меня одна
знакомая. -  Я и сама
была завсегдатаем роди-
тельских застольев". Но
сегодня другое время.
Принцип "со мной так по-
ступали, и я выросла нор-
мально" - не работает.
Слишком разные поколе-
ния. Слишком многое из-
менилось в мире. Совсем
другими приходят сюда
наши дети.

Ещё один способ
убить детство - желание
родителей буквально на-
пичкать детей атрибута-
ми взрослой жизни: доро-
гими "мобильниками",
одеждой известных брен-
дов, компьютерами и т.д.
Что это? Очередное "бла-
го" для детей? Или попыт-
ка приобщить малыша к
миру взрослых? Резуль-
тат - дети не готовы чис-
то психологически к воз-
ложенной на них роли
"взрослых", что проявля-
ется в неуравновешен-
ном характере, стрессах
и неврозе.

Психологи бьют тре-
вогу: "дети перестают
радоваться подаркам,
зато всё чаще диктуют
взрослым, что именно
они хотят получить на
праздник. Причём, люби-
мым чадам зачастую
важна в первую очередь
стоимость презента, а не
просто знаки родительс-
кого внимания. В резуль-
тате столь потребитель-
ского отношения дети те-
ряют ощущение праздни-
ка и просто используют
Новый год или свой день
рождения как очередной
повод, чтобы заполучить
интересующую их вещь".

В нашей семье с са-
мого рождения сына тра-
дицией стало, что стенга-
зета - самый интересный
и долгожданный для него
подарок. Нетбук, элект-
ронная книга, сотовый
телефон - все эти вещи

стали наградой за побе-
ды в конкурсах, вознаг-
раждением за труды, а
потому самыми дорогими
подарками.

Согласитесь, что те-
левизор и компьютерные
игры тоже прекрасно рас-
правляются с детством,
перегружая и без того заг-
руженный мозг малыша.
Ребёнку разрешается
смотреть всё, что он хо-
чет и сколько хочет. Вот
он и впитывает, как губ-
ка, сцены насилия, пло-
хие слова, сексуальное
развращение. А потом
мы удивляемся: и поче-
му это наш сын такой ху-
лиган? Откуда он нахва-
тался таких грубых выра-
жений? В семье ведь
одни интеллигенты...

Весной этого года в
Интернете наткнулась
на фото родителей рядом
с дочерью-выпускницей.
Девушка - в абсолютно
прозрачном платье, напо-
минающем комплект ниж-
него белья, рядом - счас-
тливые, улыбающиеся
родители. Одноклассни-
цы и учителя даже глазом
не моргнули. Никто и сло-
вом не обмолвился, как
нелепо и вызывающе
выглядит выпускница в
этой ситуации.

«Глава британской
школьной ассоциации де-
вочек доктор Хелен Райт
публично выразила опа-
сения по поводу набира-
ющей обороты детской
сексуализации в совре-
менном обществе. Под
воздействием масс-куль-
туры с многочисленными
молодыми певицами, вы-
ступающими в одном
нижнем белье, актрисами
и светскими львицами
современные девочки в
12-13 лет уже хотят выг-
лядеть сексуальными.

Но значительно хуже
другое, предупреждает
доктор Райт. Эти детские
стремления не только не
пресекаются, но и актив-
но поощряются их родите-
лями, которые разрешают
дочерям щеголять в ко-
ротких маечках и шорти-
ках, активно пользовать-
ся макияжем и даже де-
лать татуировки. Совре-
менные девочки стремят-
ся в модели, подруги фут-
болистов или звёзды ре-
алити-шоу, и для того, что-
бы преуспеть на любом из
этих поприщ, требуется
обладать ярко выражен-
ной сексуальностью.

 Именно для таких
девочек производители
игрушек уже выпускают
копии стриптизёрских
шестов для "горячих"
танцев. За ними следуют
"пуш-ап" бюстгальтеры
для восьмилетних, кото-
рые подхлёстывают дет-
скую сексуализацию. Сто-
ит ли удивляться, что
чуть ли не половина оп-
рошенных 14-летних де-
вочек переживают, глав-
ным образом, из-за того,
что их бюст не слишком
выразителен?

- Подобные безответ-
ственные родители, поку-
пающие эти предметы,
просто лишают своих до-
черей нормального дет-
ства!  - говорит доктор
Райт. - Если ребёнок в
семь лет получает мо-
бильник, в девять стра-
ничку на Facebook, а в 11
думает о собственной
сексапильности, то не
надо негодовать, если в
14-ть он сделает свою
маму бабушкой».

Ирина АНДРЕЕВА

ÆÈ ÒÅÉ ÑÊ ÈÅ
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24 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Ñëåïàÿ
ëþáîâü

Встретила на днях бывшую одноклассни-
цу. Она стояла рядом со своей дочерью, кото-
рая перешла в десятый класс. Обе курили. На
моё недоумение в глазах отреагировала так:
"Пусть лучше со мной, чем в подворотне".

Разговорились. Поинтересовалась успеха-
ми дочери в школе. Поделилась, что готовим-
ся к новому краеведческому конкурсу - ходим в
музеи, библиотеки, по крупицам собирая не-
обходимую информацию. Тут настала оче-
редь удивляться моей ровеснице: "Я на класс-
ные собрания-то раз в год хожу. Какие проек-
ты? Какие конкурсы? Зачем ты лишаешь ре-
бёнка детства?!..".

Óñïåõè â øêîëå
íà÷èíàþòñÿ äîìà

Недавно встретила свою
школьную подругу. Не виделись
лет десять. Она сильно измени-
лась, пополнела. Было видно, что
совсем престала следить за со-
бой, хотя в молодости любила и
умела одеваться со вкусом.

Нашей встрече Ольга явно об-
радовалась. Время поболтать
нашлось у обеих, а ей, видимо,
хотелось выговориться. Присели
в сквере.

- Ну, как твои дела? - начала я
расспрашивать.

- А твои?
- Да как у всех: работа, дом.

Дети выросли, разбежались. По-
могаю старшей дочери - нянчусь
с внучкой.

- Уже родила? А я вот со сво-
ей измучилась, - сказала подруга
и вдруг расплакалась. Не скоро ус-
покоившись, она продолжила: - Мы
на неё с отцом всю жизнь поло-
жили, а в результате никакой бла-
годарности, только бесконечное
"дай". А нам ведь тоже внимания
хочется, да и сил уже прежних нет.
К тому же Борис заболел.

Вспоминаю её дочь. Лерочка
росла ухоженной и красивой де-
вочкой. Ольга всегда ею горди-
лась, налюбоваться не могла.
Дочь была и красавицей, и отлич-
ницей, и певуньей. В какие  толь-
ко кружки и секции Ольга её не
водила! В бальные и спортивные
танцы, в студию живописи, на
хор. И на плавание в бассейн за-
писала, чтобы здоровье у Лероч-
ки было в порядке. Занимали с
мужем деньги на поездки дочери
с хором за рубеж.

А какие шикарные дни рожде-
ния родители ей устраивали! Со-
бирали всех подруг. Ольга специ-
ально писала сценарий с разны-
ми играми и конкурсами, чтобы
детям было интересно. Ну, и что-
бы нарядить Лерочку, средств не
жалели. Она всегда была у них

самая модная. Помню, как однаж-
ды та устроила родителям сцену,
не постеснявшись посторонних,
что её зимние сапоги хуже, чем у
Ленки-одноклассницы.

Мужа подруги, Бориса, встреча-
ла редко - он не очень жаловал наши
женские посиделки. Когда приходи-
ла к ним в гости, уходил куда-ни-
будь. Вообще был тихим, скромным
и незаметным, не то, что Оля - душа
любой компании. Жили они хорошо.
Когда родилась единственная дочь,
перебрались в родительскую трёх-
комнатную. А свою "двушку" оста-
вили его маме. Сделали шикарный
ремонт. Казалось бы, живи да ра-
дуйся. Но когда дочь окончила шко-
лу, все деньги стали уходить на её
учёбу. Лерочка поступила в инсти-
тут в другом городе.

Борис крутился на двух рабо-
тах, Ольга брала по две ставки в
школе плюс репетиторство. Выу-
чили всё-таки дочку, помогли по-
лучить высшее образование..

А потом Лерочка влюбилась.
Родителям жених явно не понра-
вился. Но что сделаешь! Погорева-
ли, а свадьбу дочери всё-таки
справили, как полагается, предва-
рительно назанимав кучу денег, в
ресторане, с лимузином и шикар-
ным белым платьем. А потом они
свою дочь словно заново стали уз-
навать. Раньше ничего подобного
не замечали. Лерочка в их пред-
ставлении всё ещё оставалась
маленькой девочкой. Сейчас же
она стала совсем чужой. Отдали
ей трёхкомнатную квартиру, ведь
у молодой семьи  дети пойдут.
Сами перебрались к бабушке, в
двухкомнатную. Но благодарности
от дочери так и не услышали. Ле-
рочке всё было не так, всё чего-то
не хватало.

- Вот Катя, сестра Валерика,
живёт в квартире улучшенной пла-
нировки, а мы чем хуже? - устраи-
вала дочь сцены обескураженным
родителям, намекая на продажу
трёхкомнатной и двухкомнатной,
чтобы приобрести улучшенной
планировки для себя. "А мы-то где
ютиться будем?" - с горечью ду-
мали они.

Родился долгожданный внук
Стасик. Ольга с мужем внуку на-
радоваться не могли, а Лерочка

даже не поняла, что стала мате-
рью. Стасик всё время проводил
у дедушки с бабушкой.

- Заберите Стасика на выход-
ные, мы к друзьям едем, - кон-
статировала дочь. Ей было невдо-
мёк, что у отца открылась язва, у
мамы давление скачет, а про ба-
бушку и говорить нечего - еле
двигается.

Борис однажды не выдержал
и сказал жене: "Проморгали мы
свою дочуру, неправильно воспи-
тав, что уж теперь…". Только Оль-
га с этим смириться никак не мог-
ла. Она всё пыталась достучать-
ся до сердца дочери, звонила:

- Приезжай! У папы приступ!
- Некогда. Завтра, если полу-

чится, - звучал в ответ безраз-
личный голос Лерочки.

Встретив бывшую однокласс-
ницу, я с трудом узнала в замо-
танной женщине бывшую пышног-
рудую красавицу. Борис тяжело
болел, свекровь тоже требовала
внимания и ухода. Ольге тяжело
было признаться себе в том, что
единственная дочь выросла эго-
исткой, в очередной раз обидев-
шись отказу родителей - взять
Стасика к себе, когда они с му-
жем собрались в отпуск.

- Дочь знать ничего не хочет, -
жаловалась она. - Был бы Борис
здоров, всё было бы хорошо. А
сейчас лекарства дорогие, в
больницу не кладут, а тут ещё
свекровь с упрёками, что сына
её не уберегла. Только Лера со
своим Валериком ничего знать не
хотят.

Как-то позвонила. Я обрадо-
валась: вспомнила, наконец-то,
про нас! А она денег попросила:
Валерик машину разбил. Видела
бы ты, её Валерика! - воскликну-
ла она. - Это благодаря ему наша
Лерочка стала такой бездушной.
Бизнесом каким-то занимается, а
деньги всё с нас тянут. Одна
спесь! - рыдала подруга.

А я вспоминала, как балова-
ла и залюбливала она дочку, и
жалела её. Поймёт ли её Лероч-
ка, какую боль причиняет мате-
ри? Возможно, поймёт, когда бу-
дет уже поздно, а, может, и не пой-
мёт никогда…

Светлана МЯКОТКИНА
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Алевтина Борисовна
поделилась своими секре-
тами воспитания:

- Воспитание детей -
процесс сложный. Но моё
правило, выведенное жиз-
нью, - не наседать и не да-
вить, иначе можно поте-
рять доверие детей. Пусть
допустят ошибку, но сами,
и сами же, осознав, потом
несут за неё ответ. Беда
многих матерей, что они
пытаются за детей решать
их проблемы. Я стараюсь
за своими оставлять пра-
во выбора, хотя это бы-
вает и непросто.

В нашей семье функ-

ции  распределились так:
я более требовательна к
детям и взрывная, папа -
более мягкий и терпели-
вый. Чтобы его вывести
из себя, надо хорошенько

постараться.
 Никогда не требую от

ребёнка того, чего он не
может. Ни с кем из троих
детей не просиживала за
выполнением домашних
заданий. Подсказать, если
не получалось, в началь-
ной школе могла. Дневни-
ки проверяла и хорошие
оценки требовала. Зас-
тавлять ребёнка учиться
бесполезно, надо уметь
убеждать. Конечно, про-
блемы у нас были и есть,
как во всякой семье, куда
без них! Дети растут и по-
стоянно меняются. К при-
меру, Алёна с возрастом,
стала более спокойная,
рассудительная. Хотя
мне порой так не хватает

той шустрой девчонки,
какой она была в дет-
стве.

Думаю, что основной
стержень - нравствен-
ный, духовный - в своих

детях мы с мужем зало-
жили, плохих поступков,
за которые нам будет
стыдно, не совершат. У
нас с Женей всегда было
единство требований. Не
было такого, что один жа-
леет, а другой ругает. Муж
не вмешивался, если я за
что-то отчитывала ребят,
молчал. Но и в его молча-

нии чувствовалось, под-
держивает он меня или
нет. После ссоры муж
всегда стремился сгла-
дить конфликт, помирить.

Мы гордимся своими

детьми. Возможно, они
довольно избирательны в
общении, это передалось
от меня. Жизнь меня осо-
бо не баловала и много-
му научила. Но друзья у
них есть, и я их знаю

Мать - это главная
профессия любой женщи-
ны, профессия без выход-
ных и отпусков. Труд ма-
тери сразу не заметен,
это долгая и кропотливая
работа. Главная её награ-
да - достойные и счаст-
ливые дети.

Евгений присоединил-
ся к нашему разговору
позже, улыбаясь, поддер-
жал супругу. Зюкины жи-
вут дружно, недавно в
кругу семьи отпразднова-
ли серебряную свадьбу.
Всегда надеются только
на свои силы. К богат-
ству никогда не стреми-
лись, считая, что деньги -
не главное в жизни. Глав-
ное - взаимопонимание и
любовь в семье. Все про-
блемы они всегда реша-
ют сообща. Так было и в
сложное перестроечное
время, когда Алевтина
Борисовна не решилась
расстаться с заводом:

- Затягивали потуже
ремешки и жили дальше.
И детям своим это ста-
раемся передать: не мы
для денег, а деньги для
нас. Лишь бы в семье всё
было хорошо, а вместе
пережить можно многое!

Светлана ОЗЕРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «История ры-
царя» (12+)
03.45 «Вышел ежик из тума-
на» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.40 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»(12+)
02.05 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
04.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
00.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.35 «Лучший город Земли» (12+)
03.30 «Дикий мир»(12+)
04.05  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Случайная встре-
ча»(12+)
12.25 «Линия жизни»(12+)
13.20,21.35 Д/ф «Мне 90 лет,
еще легка походка...»(12+)
14.15 Т/с «Очарование зла»(12+)
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»(12+)
15.10 Д/ф «Безумие Патума»(12+)
15.50 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»(12+)
18.05 И. Брамс «Соната 1 для
скрипки и фортепиано»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

20.00 «Сати»(12+)
20.45 Д/ф «Египет.  Тайны,
скрытые под землей»(12+)
22.30 Д/ф «Лао-Цзы»(12+)
22.40 «Тем временем»(12+)
23.55 Х/ф «Гибель сенсации»(12+)
01.30 Д/ф «Васко да Гама»(12+)
01.40 Концерт(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00.30 Х/ф «Сириана» (16+)
03.00 Т/с «Никита» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,22.30,01.30,02.35,04.50

«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Активное долголетие» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 Д/ф «Короли кухни» (16+)
11.40 «Нарисованное детство» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.05 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Клан Кенне-
ди» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

05.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
00.10 Х/ф «Последняя минута» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Моя безумная се-
мья» (16+)
12.05 «Настоящая любовь» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.45 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.55,17.10,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.10,11.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора»(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.50 «Найти хозяина» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
03.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «В одном шаге от
Третьей мировой» (12+)
01.10 Х/ф «Помеченный смер-
тью» (16+)
03.05 Х/ф «Джесси Стоун» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.40 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»(12+)
01.25 «Тайны Первой Миро-
вой войны» (12+)
02.30 Х/ф «Большая игра»(12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.45 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов Уефа(12+)
02.55 «Квартирный вопрос»(12+)
04.00  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.25 Д/ф «Роман ее души»(12+)
14.05 Т/с «Очарование зла»(12+)
14.50 Д/ф «Лао-Цзы»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50,20.45 Д/ф «Египет. Тай-
ны, скрытые под землей»(12+)
16.35 Д/ф «Чертежи судьбы»(12+)
17.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

20.00 «Власть факта»(12+)
21.30 Д/ф «Атомная бомба
для русского царя»(12+)
22.15  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.45 «Игра в бисер»(12+)
23.55 Х/ф «Харчевня в Шпес-
сарте»(12+)
01.30 «И. Штраус. Не только
вальсы»(12+)
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
00.30 Х/ф «100 миллионов
евро» (16+)
02.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 Х/ф «Сумеречная зона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)

06.25,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,10.25,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
11.10 ,05.10  Д/ф «Африка.
Опасная реальность» (16+)
12.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.40,13.05 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (16+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарисованное детство»
(16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Последняя мину-
та» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Х/ф «Выжить пос-
ле» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
13.30,17.00,20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
00.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
02.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Суровые километ-
ры» (6+)
10.25 Д/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Немой» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Большая вода Амура»
(12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «Каменская» (16+)
02.40 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
04.30 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
05.00 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Перо марки-
за де Сада» (18+)
03.45 Д/ф «В огнедышащей
лаве любви...» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.40 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Когда наступит голод» (12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»(12+)
01.20 «Сотворить монстра» (12+)
02.20 «Дежурная часть» (16+)
02.55 Х/ф «Большая игра»(12+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.45 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25 «Больше, чем любовь»(12+)
14.05 Т/с «Очарование зла»(12+)
14.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50  Д/ф «Египет.  Тайны,
скрытые под землей»(12+)
16.35 Д/ф «И внутрь души
направлю взгляд»(12+)
17.15 ,22.00  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства»(12+)
18.15 «Русская верфь»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «Рим.Тайны, скры-
тые под землей»(12+)
21.30 «Гении и злодеи»(12+)
22.15  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса
Гребенщикова»(12+)
23.55  Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт»(12+)
01.30 «Пир на весь мир»(12+)
02.45  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
13.30,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с  того
света» (16+)
00.30 Х/ф «Американская дев-
ственница» (18+)
02.15 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
04.05 Х/ф «Прибавьте звук»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,10.25,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 ,05.10  Д/ф «Африка.
Опасная реальность» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.05 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (16+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории»
(16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.10 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии» (0+)

02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,11.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Х/ф «Секреты Лос-Ан-
джелеса» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.50,23.40 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
12.30 «Настоящая любовь» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.30 Х/ф «Принц Велиант» (16+)
02.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (6+)
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаи-
ла Жарова» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Немой» (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Операция «Горго-
на» (12+)
21.30 «Тайны нашего кино» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (6+)
03.00 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
04.05 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)
03.05 Х/ф «День благодаре-
ния» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.40 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)

12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Найти и обезвредить» (12+)
01.30 Х/ф «Большая игра»(12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30,04.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

23.45 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
00.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
02.55  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
03.25 «Дачный ответ»(12+)
05.00  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.25 Д/ф «Последний днев-
ник»(12+)
14.05 Т/с «Очарование зла»(12+)
14.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 Д/ф «Рим.Тайны, скры-
тые под землей»(12+)
16.35 Д/ф «Возвращение»(12+)
17.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства»(12+)
18.15 «Русская верфь»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скры-

тые под землей»(12+)
21.30 Д/ф «Мне легко в этой
необъятности»(12+)
22.15  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.40 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.55 Х/ф «Прекрасные вре-
мена в Шпессарте»(12+)
01.35 «Виртуозы Якутии»(12+)
02.45 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с  того
света» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.00 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
00.35 Х/ф «Мир, я тебя люб-
лю» (16+)
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 Х/ф «Добро пожаловать
в Коллинвуд» (12+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.05,22.30,02.10,04.15
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55,11.05,12.05,14.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,10.25,21.00,22.50,
23.25,03.30,04.05,04.45,05.20
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40,13.05 Х/ф «Красавец
мужчина» (12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.25,23.20,04.00,05.15 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.30 Мини-футбол. ЧР (6+)
04.35 «Действующие лица» (16+)
05.30 Д/ф «Короли кухни» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Секреты Лос-Анд-
желеса» (16+)

05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.20 Х/ф «Не говори
ни слова» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.10,23.35 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.30 Т/с  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 Х/ф «Хатико. Самый

верный друг» (16+)
02.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Круг» (12+)
10.20 Д/ф «Меня спасла лю-
бовь» (12+)
11.10,21.40 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Операция «Горго-
на» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Идентификация»
(16+)
02.20 Х/ф «Рогатый бастион»
(12+)
04.00 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)
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18 ноября состоялось открытие Многофунк-
ционального центра на пять окон. В центре бу-
дут доступны 32 государственных и 39 муници-
пальных услуг.

В презентации МФЦ, прошедшей в админис-
трации, приняли участие глава Серовского го-
родского округа Елена Бердникова, директор
Многофункционального центра Игорь Бабкин,
руководители территориальных подразделений
государственных органов и муниципальных
структур.

- В Серовском городском округе достаточно
успешно проводится работа по переводу муници-
пальных услуг в электронный вид, которая оцене-
на Правительством Свердловской области. Меж-
ду МФЦ и администрацией подписаны соглашения,
позволяющие передать для оказания жителям в
учреждении 39 муниципальных услуг, - сообщила
глава.

Директор центра Игорь Бабкин расска-
зал, что в начале 2014 года откроется фили-
ал МФЦ на 13 окон по адресу ул. Заславско-
го, 15 и на три окна - на ул. Мира, 11 (посёлок
Энергетиков).

 - Данное количество окон должно полнос-
тью обеспечить потребность серовчан в полу-

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00  «Доб рого здор овьи-
ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Концерт «Огонь Вави-
лона»(12+)
01.35  «Хью Лори:  Вниз по
реке»(12+)
02.30 Х/ф «Роксана» (16+)
04.30 «Кривые зеркала» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00.05 «Живой звук»(12+)
01.30 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Конец света» (16+)
21.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва»
(16+)
01.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
01.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Бабы»(12+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 «Игра в бисер»(12+)
14.05 Т/с «Очарование зла»
(12+)
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей»(12+)
16.45 «Билет в Большой»(12+)
17.30 «Мировая элита фор-
тепианного искусства»(12+)
18.20 Д/ф «Сказки и быль»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 Х/ф «Зовите повитуху»
(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Маре. Наша исто-
рия любви»(12+)
01.45 М/ф «В мире басен»(12+)

02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,10.25,19.00,19.15,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 ,05.10  Д/ф «Африка.
Опасная реальность» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35,13.05 Х/ф «Красавец
мужчина» (12+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
15.10 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле»
19.30 «Папа попал» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
02.20,04.35 «На самом деле»
(16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» (16+)
05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости»
(16+)
11.00  «Представьте себе»
(16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.05 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «13-й район» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Настоящая любовь»
(16+)
00.50  Х/ф «Дрожь земли»
(16+)

02.40 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Саша-Сашенька»
(12+)
09.55 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (6+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
21.40,00.40 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай!» (6+)
00.05 «Спешите видеть!»
(12+)
00.55 Х/ф «Операция «Горго-
на» (12+)
04.25 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
05.00 «Тайны нашего кино»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Американс-
кая дочь»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Никто не виноват»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Куб» (12+)
17.20 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи»
(16+)
23.35 Х/ф «Падение «Черно-
го ястреба» (16+)
02.10 Х/ф «Месть» (16+)
04.30 Д/ф «Падение звезды»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Нежданно-негадан-
но»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)

08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Высоко в горах»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Кровь не
вода» (12+)
16.30 «Субботний вечер»(12+)
17.35 «Танцы со Звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Причал любви и
надежды» (12+)
00.45 Х/ф «Отчим» (12+)
03.00 Х/ф «Ангелочек-мсти-
тельница» (16+)

ÍÒÂ
05.35,03.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Первый троллей-
бус»(12+)
12.00 «Большая семья»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Корабле-
ва»(12+)
15.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
16.00 Д/ф «Книга тундры»(12+)
18.30 «Романтика романса»(12+)
19.25 Х/ф «Прощайте, голу-
би!»(12+)
21.00 Концерт(12+)
21.55 «Белая студия»(12+)
22.40 Х/ф «За пригоршню дол-
ларов»(12+)
00.25  Концерт «Роковая

ночь»
01.30 Мультфильмы(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Талейран»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.20 ,03.25  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,04.25 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» (12+)
00.50 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45 «События»
(16+)

06.35 ,22.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)
07.00,04.15 Д/ф «Короли кух-
ни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15,00.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Чемпионат России по
футболу (6+)
19.00 «События»(12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
23.00,02.15 Х/ф «Вдали от
рая» (18+)
01.00 «Бои без правил H ip
Show» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.45 «Действующие лица»
(16+)
04.30 Д/ф «Царство зверей»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Черкизона»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15,02.20 Х/ф «Сволочи»
(16+)
22.15,04.15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»
10.55 М/ф «Мулан-2» (6+)
12.20 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф «Сезон охоты» (16+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации»
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «102 далматинца» (16+)
02.25 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»(12+)
06.35 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»(12+)
10.25 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Вий» (12+)
13.15,14.45 Х/ф «Дом Солн-
ца»(12+)
15.30 Х/ф «Три мушкетера» (6+)
17.15 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Х/ф «Ночные посетите-
ли» (12+)
03.00 Д/ф «Секретная мис-
сия» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.15 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Мультфильмы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.25 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
16.15  Концерт к  35-летию
«АиФ»(12+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Бокс (18+)
01.20 Х/ф «Директор» (16+)
03.25 Д/ф «Мистический ав-
топортрет» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)

09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Дом малют-
ки» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.05 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00,23.25 «Битва хоров»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
21.30  Х/ф «Путь к  сердцу
мужчины» (12+)
23.35 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Метка» (16+)
03.30 «Планета собак»(12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00,03.10 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Как на духу» (16+)
14.25 «Советские биографии»
(16+)
15.40 «Своя игра»(12+)

16.25  «Следствие вели. ..»
(16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Гончие. Хорошие
парни» (16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.25 Чемпионат России по
футболу 2013/2018(12+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Прощайте, голу-
би!»(12+)
12.10  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.05 Х/ф «Ослиная шкура»
(12+)
14.25 «Пешком...»(12+)
14.55 «Что делать?»(12+)
15.40 «Кто там...»(12+)
16.15,01.55 «Искатели»(12+)
17.00 Концерт(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «В гостях у  Эльдара
Рязанова»(12+)
19.50 «90 шагов»(12+)
20.05 Х/ф «Неоконченная пье-

са для механического пиани-
но»(12+)
21.50 «Мария Каллас в теат-
ре и опере»(12+)
22.40 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас»(12+)
23.40 «Балет Дж.Ноймайер.
«Русалочка»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00 ,23.00 ,03.20  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.10 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» (12+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая
взрывала воздушные замки»
(16+)

05.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,03.20 Д/ф «Короли кух-
ни» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» (16+)
07.50,00.35 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК: наши новости» (16+)
17.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.35  Х/ф «Жизнь за один
день» (16+)
19.10 Х/ф «Если только» (16+)
20.45 Х/ф «Список контактов»
(16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Баскетбол. Премьер-
лига (6+)
02.20 «Ночь в филармонии» (0+)
04.30 Д/ф «Царство зверей» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Провокатор» (16+)
06.00 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)
08.00,19.30 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
11.30,16.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00,22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)

00.00 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
01.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.40 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
06.40 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Дефиле по-русски» (16+)
11.30,00.05 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай!» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.25 Х/ф «Дальше - любовь»
(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера» (6+)
02.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» (12+)

Â Ñåðîâå íà÷àë ðàáîòó Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
чении государственных услуг с комфортом и без
очередей, - сказал руководитель МФЦ. - Все са-
мые востребованные госуслуги: оформление
загранпаспорта сроком действия на пять лет,
российского паспорта, выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП,
оформление кадастрового паспорта, регистра-
ция прав на объекты недвижимости, регистра-
ция физических и юридических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей - будут ока-
зываться в филиалах МФЦ в Серове.

Руководителем серовского филиала Много-
функционального центра назначена Татьяна Ко-
зенко. Начиная с 18 ноября, пять окон МФЦ вре-
менно работают в помещении архивного отдела
администрации по адресу: ул. Л.Толстого, 26 (4
этаж). Время работы: понедельник-четверг - с 8
до 17 часов, пятница - с 8 до 16 часов, перерыв с
12 до 13 часов.

Сейчас ведутся переговоры об открытии окон
МФЦ в одном из сельских населённых пунктов.
Кроме того, планируется проводить выездные при-
емы граждан в передвижном офисе Многофункци-
онального центра в отдаленных территориях Се-
ровского городского округа. "В ближайшее время
будет согласован график работы и места стоянок
передвижного офиса", - пообещал Игорь Бабкин.

24 ноября в
13.00 в большом
зале Дворца куль-
туры металлургов
состоится празд-
ник, посвященный

Äîðîãîé
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

ÅÔÐÅÌÎÂ!

Лёгкой жизни желать мы не будем -
Не бывает её на земле.
От души мы тебе пожелаем
Просто крепко держаться в седле!

Семья Ушаковых

Ñ þáèëååì!

Всерос-
сийско-
му Дню
матери.


