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С 9 февраля по 10 марта в Доме спорта
механиков прошло заводское первенство по
мини-футболу. Матчи проходили после рабо-
чих смен по понедельникам, вторникам и
четвергам. Участие в соревнованиях приня-
ли команды цехов 1, 9, 14, 45 и заводоуправ-
ления.

Турнир проходил в два круга. Приятно от-
метить, что все команды подошли к нему до-
вольно серьёзно: в каждой были запасные иг-
роки, никто не пропустил ни одной игры. Под-
держать цехи 1 и 9 пришли зрители.

Считаю, что все команды играли неплохо.
По результатам турнирной таблицы места рас-
пределились следующим образом. Своё лидер-
ство в футболе без единого проигрыша вновь
подтвердила команда цеха 14 в составе Вик-
тора Грудея, Павла Минуллина, Станислава
Наймушина, Данила Пискунова, Ильи Серова,

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
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- Всё тогда было интересно. Коллектив на-
шего участка занимался как индивидуальными
сложными отливками (например, детали для
станков, модели), так и массовым производ-
ством, в основном, для цеха товаров народно-
го потребления. Объемы производства в те годы
постоянно росли, принимали все новых работ-
ников. «Литейка» жила немного обособленно от
остальных участков цеха, но любые возникаю-
щие вопросы решались всегда качественно и
оперативно. После спада производства това-
ров народного потребления стали уменьшать-
ся объемы работы и у нас. В последние годы на
литейном участке в основном занимались из-
готовлением полублоков на пневмодвигатели
и выполняли ремонтные нужды цеха.

Надо отметить, что руководство цеха, за-
мечая ответственное отношение Петра Нико-
лаевича к своему делу, не раз привлекало его
и к другим работам. Например, Рылов много
раз заменял мастера механического участка,
когда тот был в отпуске, хотя там специфика
производство совершенно другая. Поэтому
после закрытия «литейки» было принято реше-
ние пригласить Петра Николаевича мастером
на механический участок.

Рылов рассказывает:
- Работа на механическом участке, конеч-

но, очень сильно отличается о той деятельно-
сти, которой я занимался ранее. Но здесь мне
очень пригодился опыт руководящей деятель-
ности. Коллектив на участке очень грамотный
и опытный, производственные проблемы при-
выкли решать сами. Однако не всегда хватает
оперативности в решении организационных
вопросов. Так что сейчас я больше админист-
ратор, хотя с удовольствием продолжаю обу-
чаться новым для себя видам трудовой дея-
тельности, встаю за станок.

Петр Николаевич всегда в гуще обществен-
ной и спортивной жизни своего коллектива. Он
с удовольствием принимал участие в спортив-
ных состязаниях по легкой атлетике и лыжным
гонкам. Сам Рылов вспоминает:

- У меня садовый участок рядышком с на-
шей лыжной базой «Снежинка». Было очень
удобно неспешно переодеться, подготовиться
к предстоящей гонке, а после соревнований по-
париться в баньке.

Несмотря на то, что Петр Николаевич уже
практически десяток лет как пенсионер, он про-
должает жить активной жизнью и сегодня. Не
так давно защищал честь цеха в таких сорев-
нованиях, как боулинг и бильярд. Страсть к пос-
леднему, по словам Рылова, у него давно. Рань-

ше  тренироваться можно было в самом цехе,
где стоял самый настоящий бильярдный стол.

По выходным Петр Николаевич вместе с
семьей устраивает вылазки на машине по об-
ласти. Уже не раз посещали Верхотурье, Мер-
кушино. Интересен для изучения и Северный
куст: Краснотурьинск, Карпинск, Североу-
ральск. «Надо знать свою малую Родину», -
считает Петр Николаевич. Поездки, пусть и ко-
роткие, позволяют пополнить запасы новых
впечатлений, узнать интересные факты о род-
ном Урале.

Супруга Петра Николаевича ушла на заслу-
женный отдых с металлургического завода,
сейчас ведет домашнее хозяйство. Отпуск гла-
вы семейства Рыловы стараются тоже про-
водить вне дома, предпочитая наши уральс-
кие санатории, где и подлечиться можно, и на
природу полюбоваться.

Начальник ремонтно-механического цеха
Николай Станиславович Новиков отзывается
о Петре Николаевиче с большим уважением:

- С Рыловым работаю уже давно. Он очень
опытный специалист, грамотный металлург.
Зная его добросовестность и ответствен-
ность, часто привлекаем к другим работам. И
Петр Николаевич никогда не откажет. Он много
лет был мастером литейного участка, сегодня
с успехом справляется с этой должностью  на
механическом. Бывает, что и на термическом
учяастке ему находится работа. Я всегда могу
быть уверен, что Рылов справится с любым
заданием, сделает его хорошо.

Не могу не отметить участие Петра Нико-
лаевича в общественной жизни нашего цеха.
Он неизменный участник спортивных состя-
заний, совместных вылазок на природу и тра-
диционных уборок территории. Коллеги его
любят и уважают за грамотный подход к делу и
активную жизненную позицию.

Токарь Александр Васильевич Шадрин, по-
жалуй, знает Петра Николаевича дольше всех
сегодня работающих коллег:

- Мы с Петром Николаевичем практически
ровесники. Разница в возрасте у нас всего один
месяц. И всю жизнь работаем в одном цехе.
Конечно, раньше это было не такое близкое зна-
комство, все-таки разные участки работы, но
регулярно встречались на цеховых мероприя-
тиях, собраниях. К тому же мы вместе с Рыло-
вым были членами партии, совместно работа-
ли по этой линии. А сейчас, когда трудимся на
одном участке, просто не можем не поддержи-
вать друг друга во всем. Часто шутим, что так и
будем тянуть друг друга, пока хотя бы у кого-
нибудь одного останутся силы.

После перехода на механический участок
ему, конечно, стало немного тяжелее, все-таки
специфика работы совершенно другая. Но он
старается, поэтому со своими обязанностями
справляется. Хороший администратор, органи-
затор, который только в помощь всем нашим
цеховикам.

Сегодня, 25 марта, Пётр Николаевич празд-
нует свой 65-летний юбилей. Весь коллектив
нашего цеха поздравляет его с круглой датой и
желает здоровья, семейного благополучия и
всего самого доброго на долгие годы!

Марина БАЛАГУРА

Вот уже более 40 лет трудится в ремонтно-механическом цехе мастер на все
руки – Петр Николаевич РЫЛОВ. В 1974 году, отдав долг Родине, вчерашний сту-
дент металлургического техникума по специальности «Электрометаллургия
стали и ферросплавов» пришел на литейный участок цеха 5. Специальность у
Рылова была, конечно, достаточно не форматная для механического завода, но
этот выбор был сделан не случайно. На Серовском механическом водителем по-
жарной машины работал отец юноши, который и расписал ему все плюсы наше-

го предприятия.
Впоследствии Петр Николаевич ни

разу не пожалел, что связал свой тру-
довой путь с механическим заводом, и
сам не раз говорил, что так было суж-
дено. В то время перед начальником
цеха Петром Дмитриевичем Егоровым
остро встал вопрос: кем заменить
мастера литейного участка, опыт-
нейшего Андрея Васильевича Якимо-
ва, собиравшегося на заслуженный
отдых? Молодой смышленый парень
Петр Рылов пришелся как раз кста-
ти. Сначала его поставили бригади-
ром, а затем и мастером участка. В
этой должности он работал до самой
ликвидации заводской «литейки» в
2012 году. Петр Николаевич вспомина-
ет о своей работе в тот период:
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С 14 марта начат сбор заявок на участие в
городском конкурсе социально значимых мо-
лодежных инициатив "Банк молодежных идей-
2016". Конкурс проводится по инициативе Об-
щественной молодежной палаты при Думе Се-
ровского городского округа и при активной под-
держке Дома молодежи и Управления культу-
ры и молодежной политики.

Стать участником БМИ могут жители Се-
ровского городского округа в возрасте от 14 до
35 лет включительно. Заявка на участие в кон-
курсе представляет собой оформленную в со-
ответствии с установленным образцом инфор-
мационную карту проекта (образец размещен
в Положении). Ее необходимо направить в бу-
мажном виде в Управление культуры и моло-
дежной политики" по адресу: ул. Ленина, 152,
кабинет 22; в электронном виде - на адрес элек-
тронной почты bmi-serov@mail.ru.

Публичная защита проектов пройдет в се-
редине мая в администрации перед конкурс-
ной комиссией, в состав которой войдут ру-
ководители Серовского городского округа, де-

 В заводском здравпункте началась прививочная компания по вакцинации от клещевого
энцефалита. Нашим труженикам она проводится в счёт заработной платы за 50 процентов от
стоимости вакцины, эта сумма составляет 298 рублей 54 копейки. Московская вакцина закуп-
лена в полном объёме, её хватит на всех: на тех, кто прививается впервые, и тех, кто делает
ревакцинацию.

Вообще прививка от клещевого энцефалита сейчас ставится в течение всего года. Но необ-
ходимо вовремя, для поддержания иммунитета, делать  ревакцинацию. Она проводится один
раз в три года. Списки заводчан, которым требуется ревакцинация, вывешены на досках объяв-
лений в каждом цехе или находятся у табельщиков.

Важно помнить, что после постановки прививки выход в эпидемиологический очаг (лес, садо-
вый участок) возможен только через две недели: необходимо время, чтобы сформировался
иммунитет. Поэтому не затягивайте с прививкой, постарайтесь поставить её до конца апреля.

Наталья БАЖЕНОВА, заведующая заводским здравпунктом
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путаты и члены Общественной молодежной
палаты. Лучшие 20 проектов получат гранты
на их реализацию в размере 10 тысяч рублей
каждый.

Подробную информацию по вопросам орга-
низации и проведения "Банка молодежных
идей-2016" можно получить у координаторов:

- Ильченко Ирина, телефон (343 85) 7-57-
05;

- Ренева Ирина, телефон (343 85) 6-23-03;
- Смоленцева Ксения, телефон (343 85) 6-

25-82;
а также написав по электронной почте bmi-

serov@mail.ru или оставив сообщение в группе
Молодежного парламента Серовского городс-
кого округа в социальной сети "ВКонтакте".

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы Серовского

городского округа

Дмитрия Постникова и Игоря Чугунова.
Второе место - у команды заводоуправле-

ния, за которую играли Максим Турунцев, Илья
Иващёнок, Константин Зайченко, Артём Ан-
тонов, Павел Овчинниников и я. Мы проиграли
только победителям.

Третье - у цеха 45. В этой команде играли
Данил Анетько, Денис Зырянов, Александр
Кисов, Леонид Ястребков, Александр Пашке-
вич, Николай Парамузов и Григорий Терехов.

К сожалению, не могу не отметить такой
факт: состояние спортзала нашего Дома спорта
оставляет желать лучшего, в нём протекает
крыша. Если первый круг турнира прошёл до-
вольно ровно, то во втором из-за луж в зале
спортсмены травмировались, четверо игроков
получили растяжение.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту



12 марта на лыжной базе "Снежинка"
прошла Масленица. Играми и забавами ме-
ханики проводили зиму. Солнечная и, как на
заказ, весенняя погода способствовала про-
ведению праздника. Многие заводчане при-
шли на него с детьми и внуками. Прямо на
свежем воздухе организовали пикники.

В импровизированном тире с пневма-
тическим и пейнтбольным оружием каждый
смог проверить свою меткость. Соревно-
вались и в привычном всеми дартсе. А ещё
катались на "бубликах" - в этот день люби-
мое развлечение обошлось в два раза де-
шевле.

Во главе всех мероприятий стоял сим-
вол праздника - чучело Масленицы, сшитое
мастерицами швейного цеха. Как и прежде,
здесь бойко шла фотосессия.

Ну, а самый массовый и любимый кон-
курс на Масленице - проверка молодецкой
силы, перетягивание каната. Он собрал
всех: и участников, и зрителей. Правда, в
этот раз соревновались не все цехи. Не
было бывших победителей, команды транс-
портников, не выставил свою команду и ме-
ханический цех. Но те, кто решился участво-
вать, боролись до конца. Победителей ждал
ящик пива и бесплатное катание на "бубли-
ках".

Первыми тянули канат команды цехов
1 и 45, в каждой - по семь человек. Мужчи-
ны даже сняли лишнюю одежду, чтобы она
не мешала. В первом единоборстве силь-
нее оказалась команда цеха 45. На следую-
щем этапе она соревновалась с цехом 9.
За своих особенно активно "болела" женс-
кая половина 9-го. Не удержавшись, сла-
бый пол решился помочь сильному. В ре-
зультате победу этого цеха в первый раз
не засчитали, перетягивали канат снова.
Но сплочённая команда сумела подтвер-
дить своё первенство!

Во втором круге соревнований борьба
разгорелась более упорная. Несколько раз
соперникам не удавалось перетянуть канат
ни в одну сторону. Так что один из шутников
среди болельщиков даже крикнул: "Канат
порвёте!". Но, напрягаясь изо всех сил, ко-
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22 ветерана-механика отмечают в пер-
вом месяце весны свои юбилейные даты.

90 лет исполнилось труженику тыла
Марии Ивановне Тарасовой. В годы войны
она трудилась в колхозе. "Молодая была,
со всем справлялась", - говорит ветеран.
Около 30 лет Мария Ивановна проработа-
ла в заводской столовой. Начинала с про-
стой кухонной, потом самостоятельно ос-
воила специальность повара и возглави-
ла бригаду поваров. Жизнерадостная и оп-
тимистичная, она и сегодня интересуется
судьбой бывших коллег и заводскими но-
востями, чувствуется, что интерес к жизни
в ней не угас.

85 лет отмечают Мария Михайловна Ко-
рякова, Таисья Филипповна Кочкина и Ва-
лентина Васильевна Шарова.

Таисья Филипповна - труженица тыла.
Начиная с 1943-го, 11 лет работала в колхо-
зе "Большевик" Кировской области. Выдер-
жала и перетерпела наравне с такими же,
как она, подростками все тяготы военного
тыла. Справлялась со всем, куда бы её не
поставили. В начале 50-х приехала в Серов.
Сначала три года трудилась на метзаводе.
Потом устроилась в бывший цех 2 механи-
ческого завода. Начинала на участке галь-
ваники, затем встала за токарный станок и
25 лет отработала шлифовщиком. Неоднок-
ратный победитель соцсоревнований.

80-летний юбилей у Александры Андре-
евны Вятковской, Елены Фёдоровны Забо-
ровской, Юрия Петровича Русакова, Анато-
лия Германовича Седенкова, Рашиды Тимур-
шиной и Геннадия Васильевича Угрюмова.

Почётный ветеран Рашида Тимуршина
начинала токарем в цехе 2, затем пере-
шла в 9-й.

- Рашида - настоящая труженица, кото-
рая воспитала не одно поколение учени-
ков, - рассказывает нормировщик цеха 9
Ольга Юрьевна Поняхина. - На  токарном
станке ловко и споро нарезала гайки и
подвесные скобы для светильников. Своё
дело любила и досконально знала: само-
стоятельно настраивала оборудование для
нарезки деталей. Работала порой по ло-
коть в масле, но всегда добросовестно.
Доброжелательная и приветливая, она де-
лилась не только производственными, но
и житейскими секретами, люди к ней тяну-
лись. Вырастила замечательных дочерей.

О Русакове рассказывает начальник
погрузочно-разгрузочного участка цеха 16
Любовь Петровна Сурикова:

- Юрий Петрович в транспортном цехе
работал мотористом. Это был по-настоя-
щему незаменимый специалист. Мы про-
должали обращаться к нему за помощью

«Ïóñòü áóäåò æèçíü
âñåãäà òàêîé:
÷òîá ãîäû øëè,
è âû èõ íå ñ÷èòàëè...»
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манды тянули в свои стороны. И вновь
выиграл цех 9.

- Мы очень рады, что победили! - подели-
лась начальник прессово-механического
участка Вера Анатольевна Виноградова. -
Нам всё очень понравилось. Смогли принять
участие во всех конкурсах. Наш физорг Та-
тьяна Мишанова - молодец! Она не только
нас организует, но и сама  победила в кон-
курсе. И молодёжь нас не подвела! Приняла
самое активное участие. Мы дружно "боле-
ли" за неё! В результате все смогли пока-
таться на "бубликах".

Затем состоялось награждение победи-
телей. В дартсе больше всех очков набрал
Станислав Наймушин (цех 14). Второе мес-
то - у Данилы Анетько (цех 45), третье - у
Александра Еремейчика (цех 9).

Среди женщин в дартсе отличились дети
механиков. Первое место заняла дочь Свет-
ланы Горожаниной (цех 45), Екатерина; вто-
рое - ветеран завода Любовь Чусова (цех
45), третье - тоже Екатерина, дочь Натальи
Тюрниной (цех 45).

В стрельбе из пневматического оружия
среди мужчин победил Тэриэли Гетиашви-
ли (швейный цех), второе место у Станис-
лава Наймушина, третье у Олега Чупрова
(цех 9).

Среди женщин 1 место заняла Татьяна
Мишанова (цех 9), второе и третье места -
у представительниц цеха 45 Любови Чусо-
вой и Светланы Горожаниной. В качестве
призов каждый победитель получил по по-
дарочному набору.

И в заключение - сжигание симпатично-
го чучела. Под видеокамеры и фотоаппара-
ты главное действие праздника состоялось.
Прощай, зимушка-зима!

- В этот раз механики не стали соревно-
ваться в лыжных гонках, - сказал инструк-
тор по спорту Алексей Безматерных. - Но
многие из них всё равно пришли прокатить-
ся на лыжах. Думаю, праздник удался. На-
деюсь, что эта традиция на предприятии
будет продолжаться дальше!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

и тогда, когда он вышел на заслуженный
отдых. Юрий Петрович никогда не отказы-
вал. Человек с открытой душой, ответствен-
ный, добросовестный и очень доброжела-
тельный. За 36 лет заводского стажа он не
имел никаких нареканий. Кроме этого,
прекрасный семьянин и опытный садовод.

Заводской стаж Геннадия Васильевича
в электромонтажном цехе составил 40 лет.

- Грамотный специалист, спокойный,
уравновешенный и коммуникабельный

человек, - вспоминает о нём заместитель
начальника цеха 45 по энергохозяйству
Александр Сергеевич Зыков. - Работал
электрослесарем по ремонту высоковоль-
тной аппаратуры. Коллеги часто обраща-
лись к нему за советом. Он воспитал не
одно поколение учеников. Сегодня на его
месте - Сергей Ефремов, перенявший от
своего наставника самое лучшее. Генна-
дий Васильевич может гордиться своим
учеником. Сергей отлично справляется со
своими обязанностями.

Угрюмов продолжал трудиться, находясь
на заслуженном отдыхе. Но каждый сезон, в
конце весны - начале лета, специально брал
отпуск, чтобы привести свой садовый учас-
ток в порядок. Он - садовод с большим ста-
жем и замечательный семьянин.

От коллектива бывшего цеха 8 мы по-
здравляем Геннадий Васильевича с юби-
леем! Желаем ему крепкого здоровья и
благополучия!

"Ваш юбилей - большая дата,
Большая прожита судьба.
Пусть Вам воздастся полной чашей:
Теплом и радостью сполна".
75-летний юбилей в марте у Нины Ива-

новны Деминой, Галины Трофимовны Зуе-
вой, Виктора Ивановича Кривоногова, Ва-
лентина Павловича Турунцева и Раисьи
Михайловны Царенко.

Валентин Павлович работал на дежур-
ной санитарной машине, содержал её в иде-
альном порядке. "Трудолюбивый и ответ-
ственный водитель. При служебной необхо-

димости мог выручить заболевшего коллегу.
Активный общественник", - характеризуют
его в коллективе транспортного цеха.

70 лет исполняется Антонине Никола-
евне Кулалаевой, Владимиру Андреевичу
Рыку и Галине Владимировне Фёдоровой.

Трудовой стаж Антонины Николаевны,
работавшей в главной бухгалтерии, - 46 лет!
Начинала бухгалтером по зарплате, на
заслуженный отдых вышла с должности
старшего бухгалтера производственной

группы. Высокий профессионализм, требо-
вательность и большой опыт работы - ка-
чества, которые отличали Антонину Нико-
лаевну. Требовательной она была всегда,
в первую очередь, к себе.

- Владимир Андреевич трудился слеса-
рем-ремонтником в бывшем цехе 3, - вспо-
минает механик цеха 14 Николай Макаро-
вич Кузьменко. - Обслуживал оборудование
на пятой линии. Опытный и грамотный спе-
циалист, профессионально знал своё дело.

В то время в нашем цехе был большой и
дружный коллектив. Только ремонтная база
насчитывала 95 человек. Механиком цеха
трудился Александр Леонидович Ратновс-
кий. С Рыком они были ровесниками. Жизнь
бурлила. Владимир Андреевич работал в
паре с Виктором Козловым. Это были со-
вершенно разные по темпераменту люди:
Козлов - взрывной и открытый, Рык - сдер-
жанный и молчаливый. Заказы шли парти-
ями по несколько тысяч штук деталей, ни-
каких простоев не было и не могло быть. В
цепочке оборудования всегда стояли наго-
тове резервные станки. Если что-то случа-
лось, производственный процесс не оста-
навливался, рабочие переходили на резер-
вные станки, а мы тут же ремонтировали
вышедшие из строя. То время, до пере-
стройки, сейчас вспоминается с ностальги-
ей. В смену делали до 200 штук деталей.
Уже потом всё стало разрушаться…

Кроме работы на производстве, Влади-
мир Андреевич был заботливым семьяни-
ном. Воспитал двух сыновей, помог полу-

чить им хорошее образование.
Галина Владимировна пришла в меха-

нический цех из бывшего 3-го. Трудилась
диспетчером по перемещению изделий
между участками. В цехе 14, на участке гос-
заказов, работал сварщиком её муж Вик-
тор, ответственный и добросовестный спе-
циалист. У них были очень тёплые отноше-
ния. Оба - спокойные, неконфликтные и
скромные. Согласию в их семейной паре
можно было многим поучиться.

65-летие отмечают Любовь Ивановна
Береснева, Галина Павловна Вершинина,
Галина Николаевна Петухова и Любовь
Аркадьевна Семёнова.

- Любовь Ивановна работала на участке
гальванопокрытия, - рассказывает мастер
гальванического участка цеха 14 Галина
Сергеевна Орлова. - Трудолюбивая и дис-
циплинированная, она хорошо знала тех-
нологический процесс на всех линиях: ано-
дирования, фосфатирования, цинкования
и других. Меня всегда удивляли её знания в
технологии гальванопокрытия, сообрази-
тельность и смекалка. Если бы Любовь
Ивановна пошла учиться дальше, из неё мог
бы получиться хороший специалист-руково-
дитель. Но жизнь сложилась так, как сло-
жилась, она у неё - не из лёгких. Свой дом
на Черноярке, проблемы с огородом, кото-
рый во время паводка часто затопляло.

Любовь Ивановна - заботливая мама и
бабушка. Одна из её дочерей живёт в Моск-
ве, она периодически ездит к ней в гости,
помогает с внучкой. Когда мы встречаемся,
то общаемся с большим удовольствием.

Галина Николаевна работала в одной
бригаде с Любовью Ивановной. Чтобы вы-
работать вредный стаж, из токарей она
перешла на участок гальваники. Всегда доб-
росовестно справлялась со своими обя-
занностями. В цехе 5 до сих пор трудится
её муж Владимир.

От коллектива участка гальваники и от
себя лично поздравляю Любовь Ивановну
и Галину Николаевну с юбилеями! Желаю
им крепкого здоровья, семейного благо-
получия и всего самого доброго!

Заводской стаж Любови Аркадьевны -
40 лет.

- На участок деревообработки она при-
шла сразу после школы, - рассказывает бри-
гадир участка цеха 9 Марина Ивановна Ши-
шигина. - Работала сборщиком деталей из
древесины. Знала весь технологический про-
цесс. Старательная и трудолюбивая, всегда
выполняла и перевыполняла нормы произ-
водства. Одна из первых освоила гвоздеза-
бивные станки, была постоянным победи-
телем соцсоревнований и ударником труда.

"Сегодня, в славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!".

Светлана МЯКОТКИНА



В середине 70-х, когда Серовский
механический завод широко гремел не
только в городе, но и за его предела-
ми, в профессию технолога в основ-
ном брали мужчин. Поэтому, когда я с
дипломом "техника-технолога" после
окончания Свердловского эксперимен-
тального техникума пришла на пред-
приятие, мне отказали. Но от своего
решения работать здесь не отступи-
ла, устроилась в БТК бывшего цеха 11.
В этом году исполняется 40 лет моего
трудового стажа в заводском отделе
технического контроля.

Цех 11 стал для меня школой про-
изводства. Здесь шёл очередной гос-
заказ: планы огромные, только успе-
вай, поворачивайся. Ни минуты сво-
бодного времени, без работы никто не
сидел. Моим строгим и опытным на-
ставником стала начальник БТК цеха
Галина Андреевна Федоровская. Она
умела поставить производственную
задачу и спросить её выполнение. Я
постепенно освоилась. Прошла цепоч-
ку должностей от контролёра до стар-
шего контролёра, затем работала кон-
трольным мастером, самым молодым
в те годы в этой должности. От опыт-
ных специалистов на первых порах
доставалось, они были достаточно
строги. Но среди них была старший кон-
тролёр смены Валентина Кронидовна
Петрова, человек добрейшей души.
Производство она знала досконально,
своё доброжелательное отношение
буквально дарила всем окружающим
людям.

Труд контролёра, тем более мас-
тера - не из лёгких, но он всегда прино-
сил мне удовлетворение. Со смены
уходила уставшей, с чувством испол-
ненного долга. Всегда старалась нахо-
дить общий язык с людьми, в моей бри-
гаде работали исполнительные и от-
ветственные контролёры. Сегодня с
удовольствием вспоминаю Анну Ива-
новну Сюткину, Ирину Хохрину, Вален-
тину Калиниченко. Продолжают тру-
диться в коллективе БТК цеха 14 мои
бывшие контролёры Алевтина Пост-
никова и Татьяна Хабибуллина.

Вспоминаю, как раньше в цехе го-
товились к праздникам. Рабочие обя-
зательно делали генеральную уборку:
чистили проходы, прибирали и краси-
ли станки. Начальник цеха Юрий Лео-
нидович Сапрыкин проверял белой
тряпочкой, насколько тщательно они
убраны. Грязный станок сменщик про-
сто не принимал.

В советские времена на заводе,
кроме основной работы, было много
общественной: например, каждый дол-
жен был сдать не менее 20 кг травы.
Мой муж, работавший мастером в ле-
сотехнической школе, возил нас с под-
ругами на грузовой машине за город,
чтобы набрать нужное количество "зе-
лёнки". Заводчан часто отправляли на
уборку картошки в подсобное хозяй-
ство Поспелково. Незамужних моло-
дых девчат - поварихами на сенокос.
Сколько было слёз! У меня за дочерей
приходили просить даже родители.
Сейчас всё это вспоминается с улыб-
кой. А тогда был приказ руководства,
который нужно было выполнять.

В то время мы все жили на каком-
то подъёме. Кроме работы, коллектив-

но отдыхали. После смены бежали в
кино, часто ходили в театр. Зимой -
лыжные соревнования на "Снежинке".
Эти дни назывались Днями здоровья.
Программу мероприятий составлял
каждый цех поочерёдно. На лыжной
базе с удовольствием собирались се-
мьями: с детьми, женами и мужьями.
Весело и с пользой для здоровья про-
водили время.

А какие были эстафеты командиров
производства! Сейчас они стали тради-
ционными. Отдел технического контро-
ля обязательно выставлял свою коман-
ду. Впереди бежал начальник отдела, за-
тем парторг и так по должностям даль-
ше: профорг, комсорг и физорг. Летом,
после рабочих смен, сдавали нормы ГТО.
Готовили к летнему сезону загородный
лагерь "Берёзка". Массово проводились
на предприятии Дни донора. Помню, я не
смогла найти людей для дачи крови,  по-
шла сама: что было делать? И прямо
после процедуры упала в обморок.

В январе 1985 года меня назначили
начальником БТК в новый цех 9. С гос-
заказов пришлось переучиваться на
товары народного потребления и дере-
вообрабатывающее производство. И
снова помогли люди, которые находи-
лись рядом. Это контролёр деревооб-
работки цеха 6 Фаина Ахметзяновна Са-
дыкова. Все мастера и технологи ува-
жали её как профессионала. Это был че-
ловек на своём месте. Сегодня, к сожа-
лению, многих моих коллег уже не оста-
лось: в этом году ушла из жизни Алев-
тина Андреевна Воложенинова, мой пер-
вый контрольный мастер. В цехе 9 тру-
дился достойный коллектив. Было об-
щее взаимопонимание с контрольными
мастерами Тамарой Андреевной Князе-
вой, Раисой Андреевной Смирновой.
Много лет я проработала со старшим
контролёром Таисией Петровной Бара-
баш, которая сейчас трудится в воен-
ном представительстве и является
моей подругой.

Сегодня в нашем БТК - молодой кол-
лектив, многие девушки пришли в отдел
без специального образования. Основ-
ной возраст: от 21 года до 40 лет. Кос-
тяк составляют опытные специалисты

Современная действитель-
ность всё чаще диктует нам свои
условия. Вопросы безопасности
выходят на передний план практи-
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чески во всех учреждениях, где присутствует массовое скопле-
ние людей. К сожалению, не все понимают важность своевремен-
ной и качественной подготовки к противостоянию внешним угро-
зам. Яркий пример тому террористический акт в Беслане. Эта тра-
гедия заставила многих россиян иначе взглянуть на проблемы обес-
печения безопасности сегодняшних школьников. Но стали ли от
этого меры по её обеспечению более действенными? Как образо-
вательные учреждения воплощают в жизнь мероприятия, направ-
ленные на предотвращение террористической угрозы?

Как и многие другие родители школьников, данным вопросом я
почти не интересовалась. Гораздо более насущными выглядели
проблемы успеваемости, оснащения кабинетов. И, возможно, дол-
го ещё мне не довелось бы заниматься этой проблемой, если бы не
очередное нововведение в нашем образовательном учреждении.

В один из дней мой ребёнок принёс из школы некий документ,
называемый публичной офертой, согласно которому я соглаша-
лась заключить договор  на оказание услуг с помощью аппаратно-
программного комплекса системы «НИТ-Школьное питание». Что
это за система и для чего она нужна, нам не пояснили, зато опера-
тивно провели фотографирование учащихся без какого-либо уве-
домления законных представителей, то есть родителей.

Поскольку информации явно не доставало, но в ближайшее
время было обещано проведение общешкольного собрания на эту
тему, дома решили: до собрания никаких документов подписывать
не будем. Тем временем я решила изучить сайт фирмы ООО «Но-
вые информационные технологии», предлагающей свои услуги по
внедрению и обслуживанию данной системы. Одним их главных
преимуществ этого комплекса производителями назывался: «Бы-
стрый и удобный процесс оплаты через сеть банкоматов, учёт и
контроль денежных средств ребенка, выданных на школьное пита-
ние с возможностью просмотра остатка по лицевому счету ребён-
ка как через интернет-сайт, так и через информационный терми-
нал». Тут же возник вопрос: каким образом эти плюсы отразятся на
школьниках начальных классов, бесплатное и централизованное
питание которых гарантируется законодательством нашей стра-
ны? К тому же информация на сайте практически ничего не сооб-
щала о самой фирме.

Из открытых источников удалось установить, что данная ком-
пания занимается «деятельностью в области электросвязи» и даже
имеет лицензии на этот вид деятельности на территории Удмуртс-
кой республики и Кировской области. Почему именно там? Всё
просто. Само общество находится в городе Глазов Удмуртской рес-
публики. Появился следующий вопрос: каким образом компанию из
Удмуртии занесло в наш город? Неужели не нашлось фирм со схо-
жим видом деятельности в нашем регионе?

Возникающие претензии общество предлагает решать путём
обращения в арбитражный суд Удмуртской республики. И всё бы
ничего, если не знать, что арбитражный суд в любом регионе Рос-
сии с физическими лицами, то есть простыми гражданами, не рабо-
тает. Может, это очередной казус, а может, такой пункт в договор
включили специально. В общем, к моменту собрания вопросов,
касающихся как деятельности этой фирмы, так и оформления пред-
лагаемого к подписанию договора, накопилось достаточно много.

Руководство школы рассказало, что в нашем образовательном
учреждении в тестовом режиме вводится современная пропуск-
ная система и оплата питания с помощью электронных карт.  Пред-
ставитель ООО «Новые информационные технологии» начал де-
монстрацию презентации своего продукта, расписывая всё те же
плюсы, что и сайт, а именно удобный для всех участников процесс
оплаты питания в школьной столовой. На вопрос родителей: каким
образом это поможет учащимся начальной школы? - молодой чело-
век, представлявший фирму, сказал, что маленькие дети тоже бу-
дут иметь возможность купить на эту карту продукцию в буфете.
Зачем ребёнку, у которого редко бывает больше пяти уроков и
каждый день полноценное горячее питание, покупать что-то в бу-
фете, мне лично, как родителю, не совсем понятно. Как будут на-
кормлены школьники, если случится технический сбой, как будет
вести учёт столовая – это вопросы, касающиеся организации.

Не меньше вопросов возникло и к самой компании. Почему фо-
тографирование учеников было организовано без согласия родите-
лей? Каким образом производился выбор поставщика данных ус-
луг? Почему договор, который предлагается подписать по умолча-
нию, будет действовать по самому дорогому тарифу обслужива-
ния, который за год составит более 600 рублей (и это, заметьте,
без учета выпуска самой карты и единовременной платы за годо-
вое обслуживание, которое обойдется для родительского кошель-
ка в 250 рублей)?

Немаловажным стало то, что второе направление, а именно
пропускной режим, представителями компании вообще никак не
затрагивалось. Только после комментариев руководства школы об
обязательном требовании управления образования обеспечить ан-
титеррористический режим, и о том, что данная система полнос-
тью бы удовлетворила требованиям закона, представители ООО
«Новые информационные технологии» вспомнили, что они готовы
установить турникеты на входе. Вход учеников также будет осу-
ществляться с помощью электронной карты. Срок действия тесто-
вого режима – два месяца. Что станет с оборудованием потом,
если родители откажутся от внедрения этой системы, тоже оста-
ется неясным.

В целом может сложиться впечатление, что на собрание при-
шли этакие недовольные всем и всегда родители, которым лишь
бы покритиковать кого-то. Но, на мой взгляд, критика была доста-
точно обоснованна. На большинство вопросов у представителя
компании ответов почему-то не нашлось.

У нас перед глазами достаточно успешных примеров внедрения
подобных систем в общеобразовательных учреждениях Москвы и Ека-
теринбурга. Если это веяние дошло до нашего города, родители, я уве-
рена, будут только рады. Но, согласитесь, процесс выбора поставщика
и внедрения таких систем должен быть максимально открытым и от-
ветственным. Никто не захочет платить свои «кровные» непонятной
организации за непонятный комплекс услуг. И я не единственная мама,
кто на сегодняшний день решил обойтись без подписания этого догово-
ра. Но это не значит, что мы отказываемся от внедрения подобной
системы. Если будут прозрачные и понятные условия сотрудничества,
действительно эффективный механизм обеспечения безопасности
наших детей, я, как и многие другие родители, буду только «за» внедре-
ние подобных новшеств в школах Серова.

Марина БАЛАГУРА
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- Валентина Николаевна Картузова и
Галина Анатольевна Рязанцева. Мо-
лодых обучаем прямо на месте. Кол-
лектив сформировался дружный, от-
ветственный и работоспособный.
Когда меня поздравляли с днём рож-
дения, приятно было услышать от
молодых коллег слова признательно-
сти и благодарности.

В своей судьбе я благодарна лю-
дям, которые идут со мной вместе по
жизни. Примерами в профессии для
меня стали бывший начальник ОТК Ни-
колай Иванович Бобылёв, начальник
участка сборки товаров народного
потребления цеха 9 Александра Ива-
новна Кадрова, технолог заводоуп-
равления Эсфирь Ефимовна Остро-
вская, которая никогда не делила лю-
дей по занимаемому ими положению.
Она ровно относилась к каждому спе-
циалисту. Мы до сих пор часто созва-
ниваемся, и я получаю огромное удо-
вольствие от общения с этой интел-
лигентной и порядочной женщиной.
Работая на "прорывах", Эсфирь Ефи-
мовна всегда показывала собствен-
ный пример, вставала на самый
сложный и ответственный участок
производства.

Время изменилось, и мы вместе
с ним, такого подъёма и коллективиз-
ма в работе нет. Тогда для всех нас
много значило слово "надо!". Сегодня
мы легче жить не стали, скорее даже
наоборот. У людей, как мне кажется,
отобрали какую-то надежду, и они ста-
ли более разобщёнными.

Уже несколько лет в нашем цехе
не выпускаются товары народного по-
требления. Производство полностью
изменилось, а вместе с ним и наш тех-
нический отдел. В своей профессии
новое производство я осваиваю уже
в четвёртый раз. Если хочешь рабо-
тать, на месте стоять нельзя. Но, не-
смотря на все трудности и пробле-
мы, я ни разу не пожалела, что тру-
жусь на Серовском механическом
заводе. Ведь здесь работают замеча-
тельные люди!

Татьяна АРЕВКОВА,
начальник БТК цеха 9

УПФР в г. Серове и Серовском райо-
не Свердловской области продолжает
принимать заявления на предоставле-
ние единовременной выплаты из
средств материнского капитала.

Напоминаем, что подать соответ-
ствующее заявление можно до 31 мар-
та 2016 года в органах Пенсионного фон-
да или многофункциональном центре
предоставления государственных услуг.
Заявления принимаются от семей, про-
живающих на территории России и яв-
ляющихся владельцами сертификата на
материнский капитал вне зависимости
от того, сколько времени прошло со дня
рождения ребенка, давшего права на
получение сертификата.

В заявлении необходимо указать
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номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на мате-
ринский капитал. Также при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизи-
тах счета, на который будут перечислены средства. Едино-
временная выплата перечисляется на счет в течение двух
месяцев единым платежом.

Размер выплаты составляется 20 тысяч рублей или равен
сумме остатка на счете владельца сертификата, если она со-
ставляет менее 20 тысяч рублей. Полученные средства се-
мьи могут использовать на повседневные нужды.

Подробную информацию о способах распоряжения мате-
ринским капиталом и получении единовременной выплаты
можно получить в УПФР в г.Серове и Серовском районе Свер-
дловской области, по адресу: г. Серов, ул. О.Революции, д. 4.
Телефоны: 8 (34385) 6-95-26, 6-95-18.

По информации Управления Пенсионного Фонда РФ
в г.Серове и Серовском районе

ÀÆÍÎ!Â
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Мы продолжаем публиковать серию
интервью с врачами из г.Екатеринбурга,
которые специализируются на лечении
онкологических заболеваний. Сегодня мы
беседуем об онкологических заболевани-
ях крови - лейкозах - и их первых симпто-
мах с главным гематологом Свердловс-
кой области, заведующей отделением
гематологии Свердловской областной
клинической больницы N 1 Татьяной КОН-
СТАНТИНОВОЙ.

- Татьяна Семёновна, само по себе сло-
во "лейкоз" вызывает панику у большин-
ства людей. Чем лейкозы отличаются от
других онкологических заболеваний?

- Лейкоз - это опухолевое заболевание кле-
ток крови. При лейкозе  происходит патологи-
ческая трансформация лейкоцитов и их бес-
контрольное деление. В результате они заме-
щают собой нормальные клетки костного моз-
га, из которых образуются циркулирующие в
крови лейкоциты, эритроциты и тромбоциты.

При острых лейкозах больше так называе-
мых "молодых" форм изменённых лейкоцитов,
при хронических - клетки более зрелые, они
накапливаются в печени, селезёнке, лимфати-
ческих узлах. Симптомы острого лейкоза раз-
виваются более быстро, за несколько дней или
недель. При хронических деление клеток идёт
медленнее, и клиника тоже развивается с мень-
шей скоростью. Иногда хронические лейкозы
годами протекают без каких-либо явных откло-
нений в самочувствии, и выявить их можно
только при исследовании крови.

- Но при этом все лейкозы опасны для
жизни, или есть исключения?

- Да, опасны для жизни они все. Все лейко-
зы вне зависимости от того, острые они или
хронические, - это онкологические заболева-
ния. И каждое требует тщательного наблюде-
ния и лечения у врача.

- Что может вызвать лейкоз у взрослого
человека?

- Сегодня гематологи всего мира признают,
что к развитию лейкозов приводят не какие-то
особые факторы, а те же самые, которые по-
вышают риск всех онкозаболеваний. Это ку-
рение, нездоровое питание с избытком жиров
и пищевых добавок, излишнее увлечение зага-
ром. Есть и профессиональные или в отдель-
ных случаях бытовые факторы - воздействие
ионизирующего излучения. Имеет значение и
местность, в которой живёт человек.

Общаясь со своими коллегами из других
регионов России, просматривая обзоры по за-
болеваемости из других стран мира, мы при-
ходим к выводу, что есть географические от-
личия: для европейской части нашей страны
более характерны одни варианты лейкозов, для
Урала - свои, для Дальнего Востока или южных
областей - свои, то же наблюдается и по миру.
Поэтому нельзя говорить, что на Урале жить
вредно и нужно переезжать в среднюю полосу
или на юг. Там человека ждут свои вредные
факторы экологии, которые точно так же ис-
ключить будет невозможно. В деревнях, кста-
ти, раком болеют нисколько не реже, чем в
крупных городах.

Существует несколько очень редких видов
лейкоза, которые ассоциированы с воздействи-
ем определённых вирусов на человека, то есть
вирус так  изменяет функции иммунитета, что
на фоне снижения иммунитета может развить-
ся лейкоз. Такие вирусы известны в Японии, в
Китае, в Мексике, африканских странах. К сча-
стью - не у нас.

- А как тогда нам, жителям Екатеринбур-
га и Свердловской области, можно защи-
тить себя от лейкозов?

ствие. Но если человек соглашается на такую
терапию и выполняет её дома - сам, без ежед-
невных напоминаний врача - то он живёт. С
начала применения этой терапии у нас в обла-
сти - а произошло это 10 лет назад - популяция
больных хроническим миелолейкозом в состо-
янии ремиссии увеличилась в несколько раз.
Только около 5% больных не могут быть изле-
чены на этой терапии. И среди них есть те
пациенты, которые не соблюдают схему при-
ёма препарата. Для нас всегда бывает очень
обидно, когда так происходит, но это реалии
современной жизни. Сегодня далеко не каждый
пациент понимает, что сам в первую очередь
несёт ответственность за своё здоровье.

- Если человек всё-таки заболел лейко-
зом, к чему ему нужно подготовиться?

- Самое первое и самое главное - нужно
принять свою болезнь. Пережить эмоциональ-
ный негатив и принять для себя решение, бу-
дешь ты лечиться или нет. Как я уже говорила,
лечение лейкоза - это достаточно длительный
процесс. В среднем на достижение ремиссии
при острых лейкозах уходит от 3 месяцев до 2-
3 лет. А это значит, что человеку придётся на
это время перестроить свою жизнь: отказать-
ся от вредных привычек, пережить все побоч-
ные эффекты от химиотерапии, настроиться
на возможную пересадку костного мозга.

- Из каких этапов состоит лечение лейкоза?
- Первый и самый сложный этап в лечении

острого лейкоза - это интенсивная химиотера-
пия, с помощью которой мы должны убить опу-
холевые клетки. У нас в центре мы работаем
по тем протоколам, которые используются в
Европе и США, и теми же самыми препарата-
ми. Пациенты находятся в специальном асеп-
тическом блоке, в котором созданы стериль-
ные условия, чтобы исключить их контакт с
любой инфекцией. Ведь наши больные в этот
момент не имеют никаких собственных фак-
торов защиты, потому что кроветворение у них
пострадало от самой болезни и  применяемых
химиопрепаратов. Затем для закрепления ре-
зультатов терапии после этапа восстановле-
ния (этапа поддержки ремиссии, когда пациент
возвращается к своей обычной жизни) прини-
мается решение о необходимости трансплан-
тации костного мозга.

У нас в области наряду с крупнейшими фе-
деральными центрами в Москве и Санкт-Пе-
тербурге уже много лет работает полный цикл
лечения больных лейкозами. Это помощь от и
до. Пересадки костного мозга мы начали в 1997
году. И, несмотря на все финансовые кризисы,
не останавливали их никогда. Потому что без
них помощь нашим пациентам была бы непол-
ной. Любая, даже самая дорогая химиотерапия
имеет свой предел. "Шагнуть" выше этого пре-
дела может только пересадка костного мозга
от здорового донора.

- Пересадка костного мозга - это ведь
достаточно дорогостоящая и сложная с орга-
низационной точки зрения методика. На неё
может рассчитывать каждый пациент, или
кому-то везёт больше?

- Здесь односложно не ответить. Ещё при
лечении пациента у нас в отделении мы начи-
наем тестировать всех его братьев и сестёр,
берём у них кровь и определяем её антиген-
ный состав. Параллельно ведём поиск среди
доноров - не родственников. В России до сих
пор нет единого регистра доноров, и это очень
затрудняет нашу работу.

Одному больному повезёт, и подходящий
для него донор найдётся среди родственников

или среди "кадровых" доноров в области. Дру-
гому может не повезти. У нас бывают и такие
случаи, когда родственники отказываются по-
могать.

Участие же в процедуре донора из миро-
вых регистров стоит около 20 тысяч евро -
далеко не каждый человек может это позво-
лить себе. Сама по себе процедура пересадки
бесплатна для пациента, и мы готовы прово-
дить больше трансплантаций, чем делаем сей-
час. Весь вопрос - в создании единого регист-
ра доноров в России или в использовании ино-
странных доноров костного мозга. Если этот
вопрос решится, то элемент везения для на-
ших пациентов будет полностью исключён.

- Что нужно сделать, чтобы стать доно-
ром костного мозга и, возможно, спасти
чью-то жизнь? И как происходит забор ма-
териала при таком донорстве?

- Потенциальный донор костного мозга дол-
жен быть известен на станции переливания
крови в течение нескольких лет: регулярно сда-
вать кровь, проходить обследование, вести
здоровый образ жизни. Много у нас в России
таких людей? Нет. Бывает и так, что 10 лет
назад человек проходил типирование как по-
тенциальный донор костного мозга, его занес-
ли в региональную базу доноров, а когда ему
позвонили - он про это уже забыл и отказыва-
ется. Нужно понимать, что твои клетки могут
потребоваться не сразу, иногда через год или
два. То есть решение стать донором не должно
приниматься под действием эмоций.

Лучшие доноры костного мозга - это мужчи-
ны в возрасте 30-40 лет, семейные, имеющие
постоянное место работы. Желательно - на про-
мышленном производстве, на заводах. Потому
что, как показывает многолетняя практика, имен-
но такие люди относятся к донорству с наи-
большей ответственностью. Женщина тоже
может стать донором костного мозга. Но здесь
важно учесть, что после родов и беременнос-
тей в крови у женщин циркулируют антитела, и
их лейкоциты уже настроены бороться с чуже-
родными антигенами. Поэтому результат пере-
садки может оказаться хуже. Но в любом слу-
чае пересадка костного мозга - это шанс на
жизнь, "ждать у моря погоды" после химиотера-
пии - не лучший вариант борьбы с лейкозом.

Что касается методов забора костного моз-
га у донора, то сейчас уже ушли в прошлое все
болезненные способы, когда мы забирали кос-
тный мозг, например, в тазовых костях. Сегод-
ня забор костного мозга напоминает обычный
забор крови, проводится он через вену и со-
вершенно не причиняет боли донору.

- На что может рассчитывать пациент
после лечения лейкоза, если оно оказалось
эффективным?

- На жизнь, на работу, на те же радости и
планы, которые были у него раньше. Десятки
бывших пациенток и пациентов нашего отде-
ления, которые месяцами лежали у нас в асеп-
тическом блоке на самой серьёзной терапии,
облысели на ней, похудели, - через несколько
лет после лечения родили совершенно здоро-
вых детей. Более того - у нас уже даже есть
мамы и папы, которые стали родителями пос-
ле трансплантаций костного мозга. Криоконсер-
вация спермы, яйцеклеток помогает человеку
даже после такого страшного диагноза, как лей-
коз, реализовать все свои жизненные планы.
Главное - это с большим терпением и понима-
нием пережить всё лечение. И не бояться ни
лейкозов, ни гематологов - потому что мы уже
давно научились справляться с тем, что рань-
ше считалось катастрофой.

E1.ru

Жителям Свердловской области, не дос-
тигшим 18 лет, будет предоставлено право бес-
платного посещения музеев. Соответствую-
щий приказ министерства культуры Свердлов-
ской области вступает в силу уже 1 апреля.
Впрочем, музеи собственным решением мо-
гут ввести норму и раньше.

Отметим, что анализ работы музеев пока-
зывает, что возможность бесплатного посе-
щения данных учреждений культуры лицами до
18 лет в регионе предусмотрена давно. В неко-
торых музеях предусмотрено бесплатное по-
сещение раз в месяц, в некоторых - на посто-
янной основе. Приказ министерства культуры
Свердловской области, который вступает в
силу 1 апреля, по сути, данную деятельность
упорядочивает.

Так, в Горнозаводском управленческом ок-
руге бесплатное посещение муниципальных му-
зеев лицам, не достигшим шестнадцати и во-
семнадцати лет, обеспечено на территориях
пяти городских округов. В Восточном управ-

- Только укрепляя собственный иммунитет.
Чаще всего опухолевые заболевания крови
приходят к человеку в 40-50-60 лет. И очень
важно, в каком состоянии человека застанет
эта болезнь. Если к нам в отделение поступа-
ет пациент даже пенсионного возраста, но он
подтянут, у него хорошее состояние печени,
лёгких, других внутренних органов, вовремя
пролечены зубы, то лечить мы его будем как
25-летнего. И шанс на выздоровление будет
очень высок.

Если же больной приходит с лишним ве-
сом, с массой вредных привычек, которые уже
наложили отпечаток на его здоровье в виде
того же цирроза печени, то это сразу же созда-
ёт ограничения для назначения большинства
препаратов. Мы вынуждены назначать мень-
шие дозировки, более щадящие схемы химио-
терапии, и в итоге видим худший результат.
Лечение лейкоза - это всегда очень долго, фак-
тически это меняет жизнь человека. Поэтому
подумать вовремя, как мы живём, сколько
времени уделяем спорту, как питаемся, как
часто проверяем своё здоровье - это всё не
красивые слова, а необходимость.

- По каким симптомам можно заподозрить
у себя лейкоз? И к кому нужно обращаться?

- Симптомы лейкоза неспецифичны - это
слабость, головокружения, высокая темпера-
тура без явных на то причин, боли в руках и
ногах, иногда кровотечения. Дело в том, что
при замещении патологически размножающи-
мися лейкоцитами других клеток крови на пер-
вое место выходят анемии и кровотечения из-
за уменьшения числа других клеток крови -
эритроцитов и тромбоцитов. Из-за накопления
лейкоцитов в лимфоузлах, печени или селе-
зёнке они могут увеличиться - но это, скорее,
увидит уже только врач. В любом случае, не
затягивая, нужно обратиться к участковому
терапевту, а затем - к врачу-гематологу.

- А как часто нужно сдавать общий ана-
лиз крови в целях профилактики и раннего
выявления лейкоза?

- Если человека ничего не беспокоит, то
достаточно одного раза в год. Если описанные
мною жалобы есть - то чаще. Как скажет врач.

- Лейкоз до сих пор многие считают при-
говором. Так ли это? Каковы шансы выле-
чить его в России и в частности у нас, в Свер-
дловской области?

- Сегодня лейкоз - это уже не приговор, ко-
нечно. По статистике, которая ведётся в нашем
центре, при острых лейкозах удаётся достичь
ремиссии у 70% пациентов. Если острый лейкоз
лимфобластный (то есть идёт размножение лим-
фоцитов) - то даже у 80%. Но это касается толь-
ко пациентов до 60 лет. 60 лет - это, к сожале-
нию, своеобразный "рубеж" для лейкозов. Про-
гноз лечения здесь уже очень серьёзный. И это
уже даже не наша, а мировая статистика.

Лечение хронических лейкозов может пре-
следовать разные цели: выход в ремиссию,
уменьшение основной массы опухоли, на оп-
ределённых этапах пересадка костного мозга.
При некоторых формах лейкозов ремиссии
даже приближаются к 90%.

- От чего это зависит?
- Волшебных таблеток, которые за один

приём вылечивают от лейкозов, до сих пор нет
во всем мире. Но, например, уже 10 лет мы
ведём наших пациентов с хроническими мие-
лолейкозами на таргетной терапии. Это специ-
альные лекарства, которые действуют на хро-
мосомы. Принимать их нужно каждый день и
строго по часам. У них есть и побочное дей-
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ленческом округе в четырёх муниципальных
музеях не взимается плата при посещении ли-
цами, не достигшими 16-летнего возраста, а
посещение  Талицкого информационно-досуго-
вого центра, Троицкого историко-краеведчес-
кого, Тугулымского историко-краеведческого,
Историко-этнографического музеев является
бесплатным для всех категорий граждан.

В министерстве культуры Свердловской
области отмечают, что  работа  по предостав-
лению бесплатного доступа в музеи для лиц,
не достигших 18 лет, ведётся совместно с ре-
гиональным министерством общего и профес-
сионального образования. Цель - в том числе
привлечение школьников в музеи централизо-
ванно, для проведения групповых посещений
и музейных уроков.

Согласно статистике, предоставленной ре-
гиональным Минкультом, рост экскурсионных
посещений музеев в 2015 году значительно уве-
личился по сравнению с 2014 годом. Самое боль-

шое увеличение посетителей зафиксировано в
Уральском государственном военно-истори-
ческом музее, оно составило 30,8 процента.

Отметим, что аналогичные решения по пре-
доставлению школьникам бесплатного досту-
па в музеи были приняты и в других регионах
России, например, в Самарской области.

Напомним, что в Свердловской области
ведётся серьёзная работа и по развитию му-
зейного комплекса. Глава регионального ми-
нистерства культуры Павел Креков не раз от-
мечал, что для увеличения количества посе-
щений важно соответствие учреждений куль-
туры духу времени, а именно - активное ис-
пользование современных технологий. Осо-
бое внимание уделяется нестандартному
оформлению и интерактивности экспозиции,
высокому уровню оснащения мультимедий-
ным оборудованием.

Кроме того, музеям регулярно оказывает-
ся поддержка в виде грантов из областного

бюджета. Так, уже завершён приём заявок на
участие в конкурсе на получение грантов на
создание виртуальных проектов муниципаль-
ными музеями региона.

Напомним также, что Указом Президента
России Владимира Путина определены приори-
тетные направления деятельности музеев до
2018 года. Среди них создание передвижного
фонда ведущих российских музеев для экспо-
нирования произведений искусства в музеях
и галереях малых и средних городов, а также
виртуальных музеев; увеличение к 2018 году
в два раза количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской Фе-
дерации; разработка и реализация комплекса
мер по расширению практики обмена выстав-
ками между музеями Российской Федерации,
по работе музеев в вечернее и ночное время.

По информации департамента инфор-
мационной политики губернатора

Свердловской области

ÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉÒ
Вспоминаю часто я свой отчий дом:
Старую скамейку, липу под окном.
У окошка мама спицами стучит,
Серенький котёнок возле ног сидит.
Жаль, что к ней приехать в гости не могу:
Утром на работе, вечером в саду.
На мобильный номер маме набрала,
Расспросить хотела, как идут дела.

Никто не ответил. Может, мама спит
Иль ушла к соседке? Телефон молчит…
Фонари погасли, занялся рассвет.
Смс прислали: мамы больше нет.
Собрала пожитки и айда вперёд.
Распластался птицей в небе самолёт.
Подхожу я к дому: на дверях замок,
Не горит в светёлке даже огонёк.

Прилетела птаха, стукнула в окно,
Знак даёт: на кладбище не была давно.
Выцвела оградка, покосился крест…
Дети дорогие, совесть у вас есть?!
Знать, вы позабыли, кто вас родила?
У кроватки детской ночи не спала,
Внуков подымала, шила и пекла…
Незаметно старость в дом к ней забрела.
Выжала до нитки, забрала тепло…
Мама дорогая, как ты далеко!
Стукнула калитка, ёкнуло в груди:
Кто в такую пору в гости мог зайти?

Распахнулись двери, на пороге брат:
- Кое-как добрался, сильный снегопад. -
Подошли соседи, шаньги принесли,
Выпили по стопке за помин души:
- Всей деревней маму хоронили мы,
У берёзы белой место ей нашли.
Так что про могилку вы не забывайте,
В отчий край хотя бы раз в год приезжайте.
Память поколений в сердце жить должна,
Нашим детям, внукам память та нужна.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.50,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» (18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.05 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Следствие ведут...»
03.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30

«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 «Исторические концерты»
18.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 «Документальная ка-
мера»
01.10 С.Рахманинов. «Кон-
церт №1 для фортепиано с
оркестром»
02.40  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»

07.00 М/с»Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Дневники вампира-

4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «Близнецы» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т/с Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06. 55 ,09. 55 ,11 .2 5 ,
12.55 ,14.00 ,15.15 ,  16.00
«Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
14.25 «История российского
шоу-бизнеса: 1997 г.» (12+)
15.20 «Моя родословная» (12+)
16.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Надежда» (Орен-

бургская область) (6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 1 5

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 «Взвешенные люди-2» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь» (16+)

10.50 Х/ф «Хроники
Нарнии»
13.30 ,00.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.210 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
13.25,04.00 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,02.05  «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,03.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
22.55 «Черная кошка» (12+)
00.00 «Футбол»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.50,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

22.55 Х/ф «Миропорядок» (12+)
00.45 «Ночная смена» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.15 «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т /с  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Главная дорога»
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
12.40 «Документальная ка-
мера»
13.20 «Пятое измерение»
13.50,00.30 Х/ф «Жил-был
настройщик...»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петке-
вич »
16.20 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
17.05 «Вспоминая режиссера»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Власть факта»
22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
23.00 «80 лет Станиславу Го-
ворухину» (16+)
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
01.40 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най»
01.55 Х/ф «Электрический дом»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

07.00 М/с»Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Дневники вампира-
4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
09.50 Х/ф «Охотники на ган-
гстеров» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.05 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
05.40 Т/с «Живая мишень»
(16+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)

0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.25 «История российского
шоу-бизнеса: 1998 г.» (12+)
15.20 Х/ф «Папа для Софии»
(16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Моя родословная» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.15 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30,21.30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.55 Т/с «Маргоша» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00  Х/ф «Добровольцы»
(12+)
01.55  Х/ф «Горячий снег»
(12+)
04.00 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.50,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Ночная смена» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.50 «Комната смеха»

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

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т /с  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Электрический дом»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
13.50,00.20  Х/ф «Без году
неделя»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский»
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Александр Чайковс-
кий. Трансляция юбилейного
вечера»
23.00 «К 80-летию Станисла-
ва Говорухина» (16+)
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных
вещей»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
01.55 Х/ф «Видения»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

07.00 М/с»Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Дневники вампира-
4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06.00,22.50,01.50,03.00

«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)

0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 «История российского
шоу-бизнеса: 1999 г.» (12+)
15.20 Х/ф «Папа для Софии»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)

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

04.45  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07. 00 ,19. 00  Ка нал 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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.15 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)

11.30,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30,21.30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Калачи» (12+)
01.40 Х/ф «На кого Бог по-
шлет» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.40,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Ночная смена» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!-

2» (12+)
03.35  «Корней Чуковский.
Запрещённые сказки» (12+)
04.35 «Комната смеха»

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

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т /с  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Видения»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес»

12.20 «Факультет ненужных
вещей»
12.50  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45,00.20 Х/ф «Любочка»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова»
16.20 ,22.10  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-Up. Фотоувели-
чение. Игорь Золотовицкий»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Х/ф «Родня моей жены»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

07.00 М/с»Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Дневники вампира-
4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
05.30 Х/ф «Живая мишень»
(16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00
«Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 ,14.05  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Папа для Софии»
(16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.25 «История российского
шоу-бизнеса: 2000 г.» (12+)
14.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)
17.00 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без тер-
рора.  Дагестан.  Война и
мир» (16+)
01.20  «История государ-
ства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
15.40 ,21.30  «Смотреть
всем!» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
11.35,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00,19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30,21.30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00  Х/ф «Одной левой»
(12+)
01.55 Т/с «Маргоша» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Его баталь-
он» (16+)
13.55 ,16.00  Х/ф «Горячий
снег» (12+)
16.30  Х/ф «Добровольцы»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
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Сегодня глаза твои счастьем горят,
Улыбка твоя меня так окрыляет!
И все «с днём рожденья» тебе говорят,
Тебя все вокруг с этим днём поздравляют.
Я тоже тебе пожелать так хочу,
Чтоб ты, моя мама, была молодою,
Чтоб всё тебе было всегда по плечу,
И путь твой всегда освещён был звездою.
Чтоб радость и счастье дарили года,
Чтоб сильной была, всё могла превозмочь,
Чтоб были с тобой все родные всегда.
И я буду рядом всегда - твоя дочь.

Дочь    

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëèÿ ßêîâëåâíà
ÇÂÀÐÛÃÈÍÀ!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
01.30 «Стив Маккуин» (16+)
03.15  Х/ф «Не отпускай
меня» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50,04.00 «Вести. Дежур-

ная часть»
15.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвы-
пуск» (16+)
23.00 Х/ф «Темные воды»
(12+)
03.00 «Золото» (12+)

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

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,02.10 «Место встре-
чи»
14.55 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование»
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф «Родня моей жены»
12.10 «Blow-Up. Фотоувели-
чение. Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.10  Д/ф «Итальянское
счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты.  Дмитрий
Ивашинцов»
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.05 Д/ф «Руфина Нифон-
това. Она была непредска-
зуема...»
17.45 «Исторические кон-
церты»
18.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Вертикаль»
22.15 «В честь Станислава
Говорухина. Вечер в театре
«Школа современной пьесы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Битва за огонь»
(16+)

01.45 М/ф «Скамейка»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

07.00 М/с»Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «Дневники вампира-4»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00,19.30 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
05.25  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 0 ,
03.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2001 г.» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Папа для Софии»
(16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 М/ф «Летающие звери»
(6+)
15.20  Х/ф «Счастье есть»
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50 «История государства

Российского» (6+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т /с  «Зачарованные»

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.55  Х/ф «Одной левой»
(12+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.45 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
04.10 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 «Контрольная
закупка»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» (12+)
11.20,12.15 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
13.30  Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00  «Праздничный кон-
церт ко Дню внутренних
войск МВД России»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)
02.25 Х/ф «любовь по-взрос-
лому»

04.15 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки»
06.15 «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о живот-
ных»
07.40,11.10,14.20 «Вести-

Урал»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Валентина
Талызина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05,14.30 Х/ф «Когда его
совсем не ждешь» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)
01.05 Х/ф «Подари мне не-
много тепла» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,23.55  Т /с

«Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55  «Квартирный воп-
рос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.55 «Наш космос»
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Топтуны»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле»
12.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
12.40 Д/ф «Александр Аб-
дулов»
13.15 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
15.40 «Концерт джазового
коллектива в Концертном
зале имени П.И.Чайковского»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Спектакль «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни»
21.50  «Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском го-
сударственном театре эст-
рады»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
01.10 «Искатели»
01.55 «Трио Карлы Блей на

джазовом фестивале в Кюл-
ли»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
16.40 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.35  Х/ф «Маленькая
смерть» (18+)
03.25 Т/с «Нашествие» (12+)
04.15 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
05.10  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00  «События.
Итоги» (16+)

06.25  «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,10.35,11.25,14.05,16.40,
18.00,19.00 «Погода» (6+)
07.30,11.20 «Время обедать»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)

18.05 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
18.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)
00.30 Х/ф «Вокруг Света за
80 дней» (12+)
02.30 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Х/ф «Папа для Софии»
(16+)

05.00 Х/
ф «За-

бирая жизни» (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты»

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,01.30 Х/ф «Бэтмен на-
всегда» (16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3. Троица»

(16+)
03.40  Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.30  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.30,09.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
10.30,03.35 М/с «Двигай вре-
мя!» (12+)
12.00 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.40 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
05.10 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Розыск-2» (16+)

05.00 «Контрольная
закупка»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии» (16+)
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55 «Модный приговор»

05.05 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки»
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20,03.55 «Смехопанора-
ма»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,14.20 Х/ф «Салями»
(12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 «Сталин. Последнее
дело» (12+)
04.30 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Ржав-
чина» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15  «Русское лото
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 «Ника». XXIX торже-
ственная церемония вруче-
ния Национальной кинема-
тографической премии (12+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Член правитель-
ства»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.35, 00.10  Д/с  «Перво-
зданная природа Бразилии»
14.25 «Что делать?»
15.15  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева
16.30 «Пешком...»
17.00,01.00 «Искатели»
17.45  Концерт «Москва.
Накануне весны»
18.55 Х/ф «Начало прекрас-
ной эпохи»
22.30 «Ближний круг Дмит-
рия и Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священ-
ная»

00.10  Д/с  «Первозданная
природа Бразилии»
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на
Крымской земле»
02.40  Л .Бетховен.  Соната
№14 «Лунная»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX»
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 ,19.30  Т /с  «Физрук»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
03.20 Т/с «Нашествие» (12+)
04.10 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 1» (16+)
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
05.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 Х/ф «Папа для
Софии» (16+)
06.00 «Депутатское
расследование» (16+)

06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 3 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 0 ,
14.20,16.55,19.00 «Погода»
(6+)
06.45 Д/ф «Россия без тер-
рора.  Дагестан.  Война и
мир» (16+)
07.40 М/ф «Баранкин, будь
человеком!» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки»  (12+)
10.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
14.25 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)
17.00 Х/ф «Вокруг Света за
80 дней» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)

21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
01.50 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.05  Концерт «Дискотека
80-х!» (12+)
04.30 «Итоги недели»

0 5 . 0 0
Х / ф

«Что скрывает ложь»
(16+)

05.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09.40 Х/ф «Блэйд-3. Троица»
(16+)
11.45,18.15 Т/с «Глухарь» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.50 М/с»Монстры против
пришельцев» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00,04.35 «Новая жизнь»
(16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
19.15 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
22.05 Х/ф «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
01.05 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.00 Т/с «90210: новое поко-
ление» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

09.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего»

11.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила»  (16+)
03.30 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в городе Серове и Серовском районе инфор-
мирует о необходимости регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования детей, а также
учащихся, ранее не зарегистрированных в системе
обязательного пенсионного страхования (далее - ОПС).

Внимание! Регистрация новорожденных детей в
системе обязательного пенсионного страхования
осуществляется органами ПФР в беззаявительном
порядке на основании сведений органов ЗАГС.

Регистрация в системе ОПС предусматривает
выдачу застрахованному лицу страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования
с уникальным страховым номером индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица - СНИЛС,
действующим в любой точке страны.

СНИЛС является основным идентификатором
прав граждан в системах обязательного пенсионно-
го страхования, обязательного медицинского  стра-
хования, применяется для формирования регистров

граждан, имеющих право на государственные соци-
альные услуги и льготы, в том числе для получения
медицинской помощи, субсидий и дотаций, соци-
альных денежных выплат.

Страховые свидетельства на новорожденных де-
тей родители (законные представители) могут получить
через три недели после регистрации рождения в орга-
нах ЗАГС в клиентской службе управления Пенсионно-
го фонда в городе Серове и Серовском районе по адре-
су: город Серов, ул.Октябрьской революции, дом 4.

Одновременно информируем, что на детей стар-
шего возраста также можно получить страховые сви-
детельства, обратившись с паспортом или другим
документом, удостоверяющим личность, а также со
свидетельством о рождении ребенка. Родителям (за-
конным представителям), имеющим детей в возра-
сте 14 лет и старше, при себе необходимо иметь
паспорт ребенка. Дети старше 14 лет за получением
страхового свидетельства могут обратиться само-
стоятельно со своим паспортом.

Более подробную информацию жители города и
района могут узнать у специалистов Управления, по-
звонив по телефону горячей линии: (34385) 6-95-26.

По информации Управления Пенсионного
Фонда РФ в г.Серове и Серовском районе

Ñ þáèëååì!

В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать.
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко:
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Сестра, племянник

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Àðêàäüåâíà

ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ!


