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«Æèâè ñîëíå÷íî - äåëàé äîáðî!»
Серовская епархия объединяет 4 муниципальных образования – Серов, Серовский район, Новую Лялю и Лобву. В декабре молодёж-

ному православному объединению «Надежда» Серовской епархии исполнится три года. 27-летний дьякон Сергий – один из организа-
торов этого движения.

Не зря говорится, что пути Господни неисповедимы. От служения религии родители Сергея Михалёва и его старший брат далеки.
А сам он мечтал в детстве о театральном училище или профессии бармена.

- Верующей была моя бабушка, - рассказы-
вает он. – А у меня с детства было какое-то
влечение к церкви. Учился в школе 22 и был
далеко не лучшим учеником, скорее, наоборот,
сложным ребёнком. Часто прогуливал школу
по болезни. Решающее влияние на мой выбор в
седьмом классе оказала поездка в Верхоту-
рье. Здесь я впервые  увидел большие и кра-
сивые храмы. Ничего подобного в Серове тог-
да ещё не было. Одна из служительниц храма,
видимо, меня заприметила.

- Оставайся! Тебя здесь всему обучат и
накормят, - посоветовала она.

Помню, как мне стало тогда страшно: у меня
же мама, папа, они же меня потеряют.

А она своё: «Не потеряют, мы им сообщим!».
В начале 2000-х духовное училище в Вер-

хотурье только открылось. Я уехал домой, но
мысль в голове осталась. Пришёл в нашу Про-
роко-Ильинскую церковь. Стал ходить на служ-
бы, посещать воскресную школу. Нашёл общий
язык со всеми бабушками. Хотелось чем-то
помогать церкви, но те же бабушки говорили:
без благословения нельзя. Помню, как мне,
мальчишке, было стыдно, когда не было денег
на пожертвование. Отец Сергий, тогда ещё на-
стоятель Пророко-Ильинской церкви, заметил
меня и спросил:

- Хочешь в алтаре помогать?
Мне опять стало страшно. Но рано утром, как

он меня просил, пришёл. Постепенно начал по-
могать, проводить уборку в алтаре. Помню, шко-
лу прогуляю, но в церковь приду обязательно.

А ещё Сергей любил в детстве ходить в
детскую библиотеку, где с ребятами занима-
лась Татьяна Юрьевна Манохина. Дети под её
руководством ставили кукольные спектакли,
шили костюмы. Будучи преподавательницей
воскресной школы, она также способствовала
приобщению мальчика к религии.

Когда Сергей окончил 9 классов, отец Лука
благословил его на поступление в Верхотурс-
кое духовное училище при Николаевском мо-
настыре. Но поступить сразу он не смог. Вер-
нулся домой, пошёл подавать документы в 10
класс. В этот же вечер ему позвонил отец Фи-
липп из Верхотурья. Он предложил пожить в
монастыре и подготовиться к экзаменам для
поступления в училище на следующий год.

- Полгода я жил в монастыре: первая поло-
вина дня – церковная служба, во второй - ходил
в вечернюю городскую школу, – вспоминает
Сергей. - Но сильно скучал по дому и часто бо-
лел, поэтому вернулся обратно. Только в 20 лет
поступил в духовное училище. Учиться было
сложно, но интересно. Служил в храме алтар-
ником, после окончания училища - пономарём.

Прошлый год стал для меня особым. В 2015-м
подали прошение на рукоположение меня в сан
дьякона. Женился на бывшей воспитаннице
Краснотурьинского монастыря, мы венчались.
Сегодня у меня замечательная жена, которая
всё умеет делать. У нас подрастает дочь Зла-
та, ей пять месяцев. А 21 мая в Верхней Салде
меня возвели в сан дьякона. Месяц провёл в
Нижнем Тагиле на практике.

Сегодня я являюсь секретарём Надеждин-
ского благочиния, помощником отца Сергия,
настоятеля Преображенского храма, отвечаю
за социальную работу и работу с молодёжью.

Деятельность молодёжной православной
организации «Надежда» - это небольшая ка-
пелька в работе нашей епархии, направленная
на то, чтобы пробудить в душах лучшее, чтобы
помогать своим ближним. Это совместная
молитва, необыкновенно тёплые беседы с
окормляющим священником отцом Алексием
Батаевым, обсуждение актуальных религиоз-
ных и социальных вопросов и проблем.

 День рождения организации - 19 декабря
2013 года. В этот день в трапезной Преобра-
женского храма собрались отец Алексей Бата-
ев из Пророко-Ильинского храма, отец Георгий
Мартынов из Преображенского храма, Сергей
Михалёв и несколько молодых прихожан церк-
ви. Мысль о создании организации уже витала
в воздухе, хотелось более тесного общения с
молодыми прихожанами, поэтому решили
объединиться, как любая другая работающая
молодёжь.

У «Надежды» есть свои небесные покро-
вительницы - это святые мученицы Вера, На-
дежда, Любовь и матерь их София. Главное при
выборе святых - духовная составляющая имён.
Ведь объединение направлено на то, чтобы
воскресить в людях веру, а тем, у кого она
есть, помочь проявить её добрыми делами.

Первым совместным делом организации
стала акция по сбору средств воспитанникам
Детского дома ребёнка. Она состоялась в тор-
говом центре «Небо» 30 декабря 2013 года. С
перечнем того, в чем нуждаются малыши, чле-
ны православного молодёжного объединения
выпустили специальные листовки, приглашая
серовчанам к участию в благотворительнос-
ти. В течение трёх с половиной часов удалось
собрать несколько коробок нужных вещей, про-
дукты питания и денежные средства, на кото-
рые были приобретены необходимые для Дома
ребёнка медикаменты.

С каждым годом православная молодёжь
старается всё активнее участвовать в бла-
гих делах. В ночь на Крещение Господне на го-
родском пруду они поят горячим чаем купаю-

щихся в крещенской купели. Принимают учас-
тие в ежегодной епархиальной встрече «Сре-
тение» в Нижнем Тагиле. Нынче эта встреча
была посвящена Дню православной молодё-
жи. Деятельность «Надежды» была отмечена
грамотой отдела по делам молодёжи Нижнета-
гильской епархии. В марте объединение при-
няло у себя в гостях православную молодёжь
из Нижнего Тагила вместе с руководителем
Дмитрием Подколзиным.

29 ноября, в День матери, рядом с городс-
кой женской консультацией «Надежда» прово-
дит ставшие уже традиционными акции по раз-
даче листовок, направленные на снижение чис-
ла абортов и пропаганду многодетности.

В прошлом году православная организация
впервые приняла участие в городском празд-
ничном шествии, посвящённом Дню российс-
кой молодёжи. Её представители шли с лозун-
гом «Живи солнечно - делай добро!».

- Мы показали, - говорит Сергей, - что цер-
ковь посещает не только старшее поколение,
но и молодёжь.

Благотворительные акции по сбору средств
в торговом центре «Небо», проводимые «На-
деждой», прошли в преддверии празднования
Дня Победы. Её представители посетили Се-
ровский дом-интернат для престарелых и ин-

!

валидов, где поздравили ветеранов с Пасхой
и 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне, вручили подарки, купленные на собран-
ные средства. В июле очередную акцию при-
урочили ко Дню семьи, любви и верности, про-
вели мастер-класс по изготовлению семейных
открыток, украшенных объёмными ромашками.
В конце августа провели благотворительную
акцию «Поможем детям собраться в школу!».
В ней горожане жертвовали денежные сред-
ства, учебные принадлежности и школьную
форму. На собранные деньги были закуплены
канцтовары для детей из многодетных и мало-
имущих семей. В третьей по счёту «Рожде-
ственской акции» в конце декабря собрали по-
дарки для подопечных детского противотубер-
кулёзного стационара.

- В 2015 году мы подали заявку на участие
в международном открытом конкурсе «Право-
славная инициатива 2015-2016»», - делится
дьякон Сергий. -  Наш проект «Добрый мир»
вошёл в число победителей конкурса. Он на-
правлен на оказание духовной помощи в фор-
мировании жизненных целей и приоритетов че-
рез приобщение к православной вере подрост-
ков, воспитываемых в учреждениях сиротс-
кого типа.

(Окончание на стр. 2)

Уже традиционно в рамках празднования Дня
местного самоуправления в Серове проводится
деловая игра "День дублёра". 12 апреля состоялся
её первый этап, где молодые люди представили на
суд конкурсной комиссии (в её состав вошли руко-
водители муниципалитета) свои проекты. По ито-
гам защиты право дублировать главу Серовского
городского округа получила Ирина Хвостанцева из

медицинского колледжа, главу администрации - Сте-
ла Минимурзина, студентка Серовского металлур-
гического техникума, дублером председателя конт-
рольно-ревизионной комиссии стала ученица шко-
лы № 20 Олеся Голованова.

Инженер-конструктор Серовского механическо-
го завода Аркадий Горчаков 22 апреля был весь день
в кресле главного специалиста сектора по работе с
населением, дублировал Надежду Степановну Бель-
скую:

- Перед началом рабочего дня активисты моло-
дёжных организаций и юные парламентарии поздра-
вили сотрудников администрации с Днём местного
самоуправления. А ровно в 8 утра с торжествен-
ного выноса знамени Серовского городского округа
и звуков гимна Российской Федерации началась це-
ремония передачи полномочий. Вступая в долж-
ность муниципального служащего, мы поклялись
твёрдо защищать интересы, права и свободы граж-
дан нашего округа, с честью соблюдать Конститу-
цию страны, а также Устав Серовского городского
округа.

Я выбрал направление работы с населением, в
первую очередь, потому, что мне было интересно
узнать о тех проблемах, с которыми жители города
приходят в администрацию, а также о том, каков
порядок прохождения обращений граждан. Могу ска-
зать, что мне в полной мере удалось почувство-
вать на себе специфику этой работы. За день, про-
ведённый в этой роли, пришлось поработать как с
уже поступившими обращениями, так и принять
новые. Одним из заданий, например, стала провер-

ка соответствия пакета документов на выделение
материальной помощи.

Понял, что в основном жителей нашего города
волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяй-
ства, предоставления помощи в тяжёлых жизнен-
ных ситуациях. И для себя сделал вывод: на этой
работе важно иметь не только высокую квалифика-
цию, но и опредёленную моральную выдержку. Надо
уметь не только оказать обратившимся профессио-
нальную поддержку, но и подбодрить, успокоить. А
это, поверьте, очень нелегко.

За время подготовки к Дню дублера у нас сложи-
лась очень дружная и работоспособная команда. Мы
все переживали друг за друга, а потом ещё долго
делились впечатлениями от пережитого дня. Каж-
дый почерпнул для себя что-то новое, полезное.

Вообще, мне очень нравится идея проведения
такой деловой игры. Почувствовать себя в роли му-
ниципального служащего полезно не только школь-
никам и студентам, которые ещё не выбрали свой
профессиональный путь, но и работающим людям.
Полное погружение в рабочую атмосферу позволяет
увидеть, что органы местного самоуправления дей-
ствительно много и плодотворно работают, несмот-
ря на то, что в нашем обществе, как правило, приня-
то ругать их деятельность. К тому же такие мероп-
риятия здорово расширяют кругозор, повышают об-
щественную грамотность. Это отличный опыт, кото-
рый, вне всякого сомнения, пригодится в будущем
во всех сферах жизни.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
Снимок Веры ТЕЛЯШОВОЙ
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18 апреля отмечался Международ-
ный день охраны памятников и истори-
ческих мест. В нашем городе памятни-
ков не так много, но мне бы хотелось
заострить внимание на одном из них,
который находится далеко не в лучшем
состоянии. Речь идёт о памятнике ве-
ликому русскому и советскому писа-
телю Максиму Горькому, который рас-
положен в сквере возле Дворца куль-
туры металлургов.

Внешний вид данного монумента не
выдерживает никакой критики: краска
давно облезла, а вокруг постоянно ле-
жит мусор. Если учесть, что 2015 год
прошел под эгидой Года литературы, то
такое отношение к памятнику писате-
лю выглядит странным.

Можно отметить, что в наше время
в разных странах судьба памятников
неутешительна - многие из них просто
сносят, но это относится, в первую
очередь, к памятникам политическим
деятелям. Максим Горький, хотя и имел
некоторое отношение к революции, был,
прежде всего, писателем, чьи произве-
дения известны всем нам со школьных
лет. И если данный памятник в своё
время установили в городе, то хоте-
лось бы, чтобы за ним был соответ-
ствующий уход. Тем более что в Серо-
ве всего два памятника писателям -
кроме Максима Горького, увековечена
память Александра Сергеевича Пушки-
на, чей монумент возле школы N 7 (из-
вестной как лицей) находится в доста-
точно хорошем состоянии.

Вот что говорят по этому поводу
жители нашего города.

- Памятник необходимо покрасить
и привести в порядок! Он ведь нахо-
дится на территории  ДКМ и, как я по-
нимаю, относится к УГМК. У них на-
верняка найдутся средства на рестав-
рацию. Вообще, данный сквер можно
сделать местом культурного отдыха,
- считает пенсионерка Татьяна Нико-
лаевна.

- Состояние памятника, конечно,
очень плохое. Но убирать его ни в
коем случае нельзя! Надо принять
меры - побелить, покрасить, привес-
ти в нормальный вид, чтобы и по-
смотреть на него, и рядом пройти
приятно было, - делится мнением
врач Ольга Ивановна.

- Я знаком с творчеством Максима
Горького и считаю, что памятник этому
великому писателю нужно обязатель-
но отреставрировать. А еще на терри-
тории сквера можно навести порядок:
поставить лавочки, даже, возможно,
фонтанчик. И назвать это место пар-
ком Горького. Было бы здорово! - Так
считает студент Андрей Гирев.

Вот что говорит ветеран Серовс-
кого механического завода, книголюб
Борис Александрович Губин:

- Прошел 2015 год, который в нашей
стране был объявлен Годом литерату-
ры. Я, по наивности, надеялся, что на-
конец-то обратят внимание на бед-
ственное состояние наших городских
библиотек, найдут денег на ведро крас-
ки для реставрации памятника М.Горь-
кому. Увы, ничего этого не произошло.
Так, прошло келейное чтение А.П.Чехо-
ва в театре, школьников сводили по
разу в библиотеку. Наградили грамотой
начальника управления культуры. Вот,
кажется, и все мероприятия в Год ли-
тературы. Да, чуть не забыл: в день
города чиновники пощеголяли в костю-
мах литературных героев.

О бедственном состоянии памят-
ника Максиму Горькому писал журна-
лист местной газеты "Глобус". Увы, его
материал оказался гласом вопиющего
в пустыне. Об отношении нашего уп-
равления культуры к литературе я по-
нял, когда на 80-летие библиотеки мет-
завода не пришел ни один чиновник.

Каждый год тратятся миллионы на
строительство снежного городка, а най-
ти деньги на то, чтобы привести памят-
ник в порядок, не могут. Понятно, что
сегодня не время Буревестников, по-

Танец – древнейшее из искусств. Человечество на протяжении всего пути своего
развития стремилось передавать чувства и эмоции с помощью тела. И сегодня танец
имеет большое значение не только в мире высокого искусства, но и в повседневной
жизни.

Современные танцы представлены огромным числом самых различных направлений
и жанров. В нашем городе молодёжь тоже активно танцует, знакомя жителей с самыми
разными стилями. Одни из них подходят для торжественных мероприятий, другие – для
конкурсов, третьи несут в себе элементы «уличной» культуры.

Одно из самых ярких и динамичных современных направлений танца - развлекатель-
ный танец «гоу-гоу». Оно зародилось еще в 60-х годах минувшего века в США. Изначально,
как впрочем, и в наши дни, эти танцы было принято исполнять на вечеринках и дискоте-
ках в барах, ночных клубах. Но сегодня можно наблюдать go-go- танцоров и на других
мероприятиях. Отличительной особенностью этих танцев является то, что исполня-
ются они, чаще всего, на высоких каблуках под зажигательную, ритмичную, популярную
клубную музыку.

В нашем городе развитием этого направления занимается студия танцев «Exotic».
Заводчане не раз могли наблюдать выступления этих обаятельных девушек: они уча-
ствовали в церемонии открытия и закрытия зимних сезонов на лыжной базе «Снежин-
ка» и ежегодной легкоатлетической эстафете на приз «Трудовой вахты».

Сегодня организатор и вдохновитель этого направления Дарья ДЕЕВА в гостях у
заводской газеты.

Âðåìÿ
     Áóðåâåñòíèêîâ

ïðîøëî?

бедили жирные пингвины. Не зря же
Горький писал:

"А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют".
А это мнение работницы централь-

ной городской библиотеки им. Мамина-
Сибиряка, поэтессы Марины Адоль-
фовны Демчук:

- "Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его..."
Ну и далее, по тексту. Пушкин уже

всё сказал. А мы - "иваны, родства не
помнящие". Горький в школьной програм-
ме есть, хотя и в сильно урезанном виде.
Но он в русской/советской литературе
был, да и остался - правда, другими ве-
щами, не теми, которые нам вдалбли-
вали в школьные годы чудесные. "Буре-
вестник революции" отлетался, остал-
ся просто писатель. За что его наказы-
вать? Счеты с памятниками сводить
глупо. А вот привести его в божеский
вид было бы куда как неплохо.

Не так богат Серов на памятники
и разного рода достопримечательно-
сти. Позор для города и городских вла-
стей, что памятник в таком небреже-
нии. Пушкина "призрел" лицей в своё
время. Вот бы и для Горького нашел-
ся такой "дом призрения", если город-
ским властям нет до него никакого
дела. Нет средств на то, чтобы его
покрасить? Цена вопроса - пара ба-
нок краски. Это всяко дешевле, чем
обходится городу содержание адми-
нистративных машин, к примеру.

Говорят, что отношение к памятни-
кам - это отношение к памяти. Можно
заметить, что серовчане единодушны
во мнении - памятник Максиму Горько-
му должен остаться на своём месте,
его необходимо отреставрировать, а
сквер, в котором он находится, приве-
сти в порядок. Возможно, данное мес-
то возле Дворца культуры металлур-
гов могло бы стать визитной карточ-
кой города.

Любой памятник - это объект куль-
турного наследия, напоминание о вы-
дающихся личностях, а состояние мо-
нументов влияет и на внешний облик
города в целом. Поэтому не хотелось
бы, чтобы увековеченный образ вели-
кого писателя Максима Горького ушёл
в забвение.

Алексей
 КАРАВАЕВ

«Äàâàé, äàâàé» -

äàðè ðàäîñòü
                    ñåáå è ëþäÿì

- Когда и как возникла
идея заниматься гоу-гоу?

- Я с детства занима-
лась танцами. С 16 лет вы-
ступала на различных
мероприятиях, а в 22
поняла, что могу де-
литься своим нарабо-
танным опытом со все-
ми желающими научить-
ся танцевать, обучать их
этому прекрасному искус-
ству. К этому времени ста-
ло ясно, что, к сожалению, в
Серове совсем нет студий
танца для взрослых. Приня-
ла решение попробовать от-
крыть свою студию, которое
удалось успешно воплотить в
жизнь. Изначально студия ра-
ботала в двух направлениях:
гоу-гоу и стриппластика. Со
временем появилось много же-
лающих выступать и показы-

ся довольны и приглашают вновь.
Ездим мы и в другие города

со своей шоу-программой. Так,
уже побывали на гастролях в
Екатеринбурге, Краснотурьин-
ске, Карпинске, Ивделе, Новой
Ляле. В этом году планируем
участие в танцевальном кон-
курсе «Лучший танцор-2016»
в столице Урала.

- Каковы планы на бу-
дущее?

- Наша студия первая в Се-
рове, в которой появились та-
кие танцевальные направле-

ния, как гоу-гоу, тверк, джаз-фанк
и другие. И мы по праву этим гор-
димся. Сегодня «Exotic” остается

самой популярной студией, но
мы продолжаем развивать-

ся, стараемся удивлять
новинками. В ближайшее

время появится новое
направление – воз-
душная акробатика на
полотнах (или воз-

!

вать то, чему они научились. Так был создан отдель-
ный коллектив – шоу-группа.

- Кроме этого, пробуете себя в других танце-
вальных направлениях?

– Тверк или бодиденс – зажигательный танец по-
пой, джаз-фанк - тоже одно из новых направлений,
схожее с направлением гоу-гоу, но немного интенсив-
нее и исполняется не на каблуках, а в кроссовках,
полдэнс – шестовая акробатика на пилоне (так назы-
вается шест для танцовщиц) и танец на пилоне. Пос-
ледний можно смело назвать спортивным: он даёт
большую физическую нагрузку, укрепляет тело и дух.
А ещё он отлично повышает самооценку и очень нра-
вится как девушкам, так и мужчинам. Добавилось ещё
одно направление — стрейчинг, это растяжка всего
тела. При занятиях танцами это необходимо.

Со временем появилась и детская хореография
для малышей от 3 лет и современная хореография
для детей от 10 лет. Все уроки пока составляю и
провожу сама, но активно занимаюсь подготовкой
специалистов, готовых передавать мои знания. Се-
годня в Серове уже есть тренеры, которые пользу-
ются информацией, предоставленной мною, и я этим
очень довольна.

- Насколько интенсивный у вас график выс-
туплений?

- Очень интенсивный! У нас современные направ-
ления, новые для нашего города, которые вызывают
достаточно большой интерес у людей разного возра-
ста. Нашими выступлениями зрители всегда остают-

душная гимнастика). Это направление разовьёт тело
физически и подарит бурю эмоций от парения в возду-
хе. А когда человек поймёт, что ему под силу выпол-
нять элементы, которые казались неосуществимыми,
это станет просто волшебством.

- Вы принимаете на обучение всех желающих
или есть какие-то ограничения?

- Никаких ограничений нет, ведь красиво танце-
вать может абсолютно каждый.  Мы ждём всех жела-
ющих научиться танцевать, подтянуть и подкачать
тело, хорошо и с пользой провести время, независи-
мо от возраста, пола и комплекции.

А вот мнения молодых заводчан о выступлениях девушек.
Токарь цеха 14 Юлия Червякова:
- Как постоянному участнику заводских соревно-

ваний, мне довелось увидеть выступления девчонок
на лыжной базе «Снежинка». Очень энергичные и ин-
тересные танцы просто заряжали своей энергией. Что
меня удивило, так это то, как они не мерзнут зимой,
ведь наряды такие лёгкие, и как можно танцевать на
льду на таких высоченных каблуках! В общем, девоч-
ки достойны уважения.

Экономист планово-экономического отдела Юлия
Кисилёва:

- Надо начать с того, что я вообще очень люблю
танцы и все, что с ними связано. К сожалению, мне
еще не удалось ни разу увидеть выступление этого
коллектива вживую, но я многое слышала об их та-
лантах, видела фото и видеозаписи выступлений. Счи-
таю, что это очень хорошая идея - привлекать таких
необычных выступающих для заводских мероприятий.
Это позволит наши заводские праздники оставить в
памяти надолго.

Токарь цеха 14 Виталий Закучаев:
- Направление, с которым выступают танцовщицы,

достаточно новое в нашем городе и довольно интерес-
ное. Я категорически не согласен с теми, кто считает
такие танцы неуместными. Мне кажется, что это выг-
лядит очень красиво и эстетично. Это ведь своего рода
искусство – так суметь подчинить себе своё тело. Мо-
жет быть, кого-то эти выступления «заразят», и наши
заводские девчонки найдут себе новое хобби. Наде-
юсь, что нам ещё не раз придётся наблюдать за танца-
ми «гоу-гоу» в исполнении этих прекрасных девушек.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ìîëîä¸æíàÿ ñòðàíè÷êà

(Окончание. Начало на стр. 1)
В этом году в своей деятельности мы решили

выделить два направления. Первое - это «Школа
веры». В начале каждого месяца читаем акафист
нашим небесным покровителям, святым мученицам
Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Затем
отец Алексий проводит занятие по апологетике, то
есть защите веры и её рациональному обоснова-
нию. Ведь у каждого из нас есть необходимость гра-
мотно рассказать своим неверующим родственни-
кам и друзьям об истинности христианского вероу-
чения. Вторая часть нашей деятельности звучит так:
«Живи солнечно – делай добро!». Это те добрые и
общественные дела, которые мы проводим.

Возраст членов «Надежды» не ограничен: от 14

лет и старше. У молодёжной организации есть своя
эмблема, которую мы сами разработали. Спонсоры,
прихожане храма, помогли с футболками.

Молодёжь, вошедшая в православное объедине-
ние, разная по своему социальному статусу. Напри-
мер, студент политехникума, который пришёл к нам и
сказал: «Хочу вам помогать!». Он и сейчас активно
участвует в работе нашей организации. У каждого своя
жизнь: кто-то работает на железной дороге, кто-то в
сфере торговли, кто-то ещё учится в школе. Но вместе
нам интересно, нас сплачивает единомыслие, объеди-
няют добрые дела. Основной костяк - это 17 человек.

Казалось бы, сегодня в храм стало ходить боль-
ше людей. Но основная часть всё-таки приходит от
случая к случаю. Настоящих прихожан не так много,

как бы хотелось.
Православное объединение «Надежда» собирается

по средам в шесть часов вечера в воскресной школе
Пророко-Ильинской церкви. Отец Алексей Батаев сей-
час является батюшкой в Сотрино, но продолжает вся-
чески поддерживать нашу молодёжную организацию.

К нам может присоединиться любой желающий.
Наши собрания открытые. Есть группа в социальной
сети «В контакте», где размещается информация о
деятельности ПМО «Надежда». Адрес:https://vk.com/
pmo_nadezhda_serov.

Приходите к нам. Давайте сделаем нашу жизнь
добрее вместе!

Светлана МЯКОТКИНА
Фото с сайта: www.iserov.ru
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2 апреля в Ханты-Мансийске прошёл четвёртый "Югорский
лыжный марафон". От Серовского механического завода учас-
тие в нём приняли заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев, инженер-
технолог технологической службы заводоуправления Мария Бе-
режная, ветеран завода Вера Константиновна Анкудинова и я.
Мужчины бежали 50 км, женщины - 25.

На марафон в Ханты-Мансийск начал ездить с 2014 года. С

2003-го участвую в марафоне "Европа-Азия" в Екатеринбурге.
Так что мой марафонский стаж составляет 13 лет. Свои силы
хочется проверить каждый год, чтобы получить моральное
удовлетворение и всегда быть в форме.

Лыжами занимаюсь с детства. Родители нас со старшим
братом поставили на них рано, ещё в дошкольном возрасте.
Мы занимались в лыжной секции у Виктора Тимофеевича Ме-
лентьева. После школы, окончив училище 62, решил получить
хорошее образование по физической культуре. Поступил в ин-
ститут физической культуры в Омске, именно здесь пробежал
свой первый марафон на 50 км. Он назывался "Гонка муже-
ства". Сам удивился тому, что смог тогда его выдержать, так
как был на пределе физических сил. Такое название марафон
имеет не случайно. Какое-то время профессионально зани-
мался спортом.

Этот год стал для меня рекордным по участию в марафо-
нах. Первым был  Румянцевский в Перми, второй - "Европа-
Азия" в Екатеринбурге, в марте -  Дёминский в Рыбинске, в
апреле - Югорский в Ханты-Мансийске.

Самый крупный по массовости -  это международный
Дёминский марафон в Рыбинске. На старт вышли 1600
спортсменов из 18 стран! Впечатления остались самые гран-
диозные.

Югорский марафон в Ханты-Мансийске тоже является меж-
дународным. Участвую в нём уже третий раз. Хочется отме-
тить, что уровень этих соревнований с каждым годом растёт.
В этом году численность на старте в 25 км составила пример-
но 450 человек, на 50 км - около 420. Марафон собрал предста-

вителей 12 стран: итальянцев, шведов, белорусов, чехов, ка-
захов... Люди едут со всего мира, чтобы принять участие в
состязании, показать себя и мир посмотреть. И это здорово и
интересно!

Понравилась организация соревнований, хорошо подготов-
ленная трасса, благоприятствовала и погода. При регистрации
организаторы взяли номера наших телефонов, и результаты
пришли по СМС-сообщениям сразу после финиша. Мой соста-
вил 2.45.01. По сравнению с Дёминским марафоном он, конеч-
но, чуть ниже, там я показал время 2.14.50. Свою роль сыграли
лыжи и практически тёплая погода.

Если судить о местах, которые занимал, то в марафоне на
"Европа-Азия" из 380 участников я стал 103-м, на Дёминском
из 1600 человек - 407-м, а на последнем, Югорском марафоне,
занял 156 место из 420 спортсменов.

Для меня участие в подобных соревнованиях - это ещё
один повод встретиться с друзьями, проверить свои силы,
получить удовольствие от проделанной работы. Семья меня в
этом всегда поддерживает.

У меня два сына: старший - студент Югорского государ-
ственного университета, младший - школьник. Сыновья так-
же увлекаются спортом: плаванием, лёгкой атлетикой, фут-
болом и лыжами. Каждый ищет себя в спорте. Старший оста-
новился пока на лёгкой атлетике, а младший занимается фут-
болом. Сыновья меня стимулируют, стараюсь быть для них
примером.

Александр ТООТС,
начальник технической службы

32 ветерана Серовского механичес-
кого завода отмечают в апреле свои юби-
леи. 90 лет исполняется Александре Иль-
иничне Шалаевой. О юбилярше такого
почтенного возраста на четвертой стра-
нице нашей газеты подготовлен отдель-
ный материал.

80-летие у Елизаветы Павловны Ага-
питовой, Виталия Павловича Зыкова и
Лидии Михайловны Файко.

Виталий Павлович работал электро-
монтёром. В своём деле был профессио-
налом, с электрической частью оборудо-
вания справлялся грамотно. Пользовал-
ся уважением в коллективе, был на хо-
рошем счету. В этом же цехе токарем, на
участке переходников, трудилась его
жена. Будучи на пенсии, Виталий Павло-
вич продолжал работать дворником. О
том, как добросовестно он относился к
своим обязанностям, жители микрорай-
она писали даже в газету.

75 лет празднуют во втором весен-
нем месяце Нина Николаевна Блохи-
на, Валентина Ивановна Гаева, Гали-
на Георгиевна Симахина, Нина Степа-
новна Тиунова, Дина Михайловна Тре-
тьякова и Алевтина Леонидовна Ша-
лагинова.

Нина Николаевна работала крановщи-
ком в цехе 1. С мужской профессией
справлялась легко. Была сильной и воле-
вой женщиной, не равнодушной к пробле-
мам производства. Активная обществен-
ница, она была в центре заводских и це-
ховых дел. Инициативы ей было не зани-
мать. Всегда подтянута и моложава, и
всегда на виду. Даже рабочая спецовка
не мешала Нине Николаевне хорошо выг-
лядеть.

Заводской стаж Нины Степановны со-
ставляет 38 лет. О ней рассказывает ве-
теран завода Галина Владимировна Пен-
дюрина:

- С Ниной Степановной мы дружим
уже много лет. Вместе вырастили своих
детей. На заводе она начинала работать
в технической службе, потом перешла
завхозом в бывший цех 3.

Хороший человек и замечательная
подруга, добрая и открытая женщина, она
старается всем помочь. Я никогда не
слышала, чтобы Нина Степановна повы-
шала на кого-нибудь голос. От общения с
ней получаешь большую радость. Она
всегда позитивно настроена и никогда не
жалуется. Замечательно выглядит и пол-
на энергии. Её сил хватает на всех. За-
ботливая мама и бабушка. Очень любит
своего взрослого внука-хоккеиста, явля-
ется его активной болельщицей.

- Алевтина Леонидовна Шалагинова
была мастером на участке завершения, -
вспоминает ветеран бывшего цеха 11
О.А.Сафиуллина. - Я проработала рядом
с ней 36 лет. Добросовестная и доброже-
лательная, имея покладистый характер,
Алевтина Леонидовна умела найти кон-
такт с любым человеком, даже с самым
тяжёлым нравом. Знала возможности
каждого рабочего на своём участке: за
какой станок поставить, кем заменить,
если случится производственная необ-
ходимость. Она до сих пор энергично уп-
равляется на своём садовом участке,
любит принимать у себя гостей. Большая
любительница леса. Сходить за грибами
и ягодами - для неё всегда в удоволь-
ствие.

"Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!".
70-летний юбилей у Ангелины Фёдо-

ровны Воробьёвой, Татьяны Ивановны

Дудиной, Анатолия Максимовича Затон-
ского, Григория Григорьевича Копылова и
Фирдины Ахметзяновны Садыковой.

Татьяна Ивановна свою заводскую
биографию начинала электромонтёром в
бывшем цехе 8. После окончания техни-
ческого ВУЗа почти 20 лет проработала
инженером-конструктором в СКБ, кото-
рым руководил А.Н.Вершинин. Адольф
Николаевич отзывается о ней как об от-
ветственном и высококвалифицирован-
ном специалисте, доброй и отзывчивой
женщине.

В сложные перестроечные годы Та-
тьяна Ивановна попала под сокращение.
А в 2000-м вновь вернулась на завод,
работала инженером-конструктором  в
технической службе. Проектировала но-
вое электрооборудование, составляла
схемы электроснабжения для заводских
цехов.

- Татьяна Ивановна очень коммуни-
кабельный и неконфликтный человек, -
вспоминает инженер по охране труда
Ирина Ильясовна Мальцева. - С ней было
очень интересно общаться. Где бы она не
работала, на её рабочем месте всегда
были комнатные цветы, которые она
очень любит. И сейчас в нашем отделе
стоит её красивый цветок, от которого
многие просят отводки. Мы до сих пор не
знаем его название, так и называем его
цветком Татьяны Дудиной.

- Анатолий Максимович работал мас-
тером заготовительного производства в
кузнечно-прессовом цехе, - рассказыва-
ет о Затонском мастер цеха 1 Людмила
Владимировна Абраменко. - Весь завод-
ской металл проходил через его руки.
Очень грамотный и инициативный  руко-
водитель. Наставник молодёжи. Кроме
своих профессиональных обязанностей,
занимался большой общественной дея-
тельностью в цехе. Общительный и ком-
муникабельный человек. Хороший семь-
янин и опытный садовод.

Почётный ветеран завода Фирдина
Ахметзяновна Садыкова всю жизнь про-
работала контролёром ОТК в цехе 6.

- Фирдина Ахметзяновна стала моим
учителем, когда мне передали участок де-
ревообработки, - вспоминает начальни-
ком БТК цеха 9 Татьяна Ивановна Арев-
кова. - Настоящий профессионал своего
дела. Свои обязанности знала доскональ-
но и пользовалась огромным уважением
не только у руководства, но и у рабочих.
С ней советовались опытные специалис-
ты, и она не боялась спорить с техноло-
гами, если была права. На своём участке
была незаменимой. Если было нужно про-
изводству, на неё всегда можно было по-
ложиться: выйдет в цех в субботу-вос-
кресенье, задержится после смены. К
тому же очень душевная женщина, заме-
чательная хозяйка и рукодельница. Я
очень рада, что в моей жизни встретил-
ся такой человек.

"Пусть здоровье Ваше
                                      будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!".
65 лет отмечают Людмила Евгеньев-

на Воробьёва, Тамара Моисеевна Козло-
ва и Валерий Васильевич Шустов.

Валерий Васильевич Шустов в куз-
нечно-прессовом цехе работал механи-
ком. Высококвалифицированный специа-

лист. У него всегда болела душа за произ-
водство, поэтому не отказывался выйти
на предприятие в выходные, задерживал-
ся  сверхурочно. Умел отстоять свою
точку зрения. На заводе, в бывшем цехе
3, работала технологом и его жена. Вмес-
те они вырастили троих детей, сейчас ра-
дуются внукам.

60-летие в середине весны праздну-
ют Зайтуна Гизатуллина, Вера Владими-
ровна Лихачёва и Галина Константинов-
на Лямина.

- Зайтуна пришла на участок гальва-
ники из токарей бывшего цеха 2, чтобы
выработать горячий стаж, - рассказыва-
ет мастер гальванического участка цеха
14 Галина Сергеевна Орлова. - Была пе-
редовиком производства, ударником пя-
тилетки, имела грамоты и поощрения. Не
менее добросовестно эта красивая жен-
щина трудилась и у нас, на гальванике.
Работала на всех операциях. Имеет зва-
ние "Ветеран труда". По характеру спо-
койная, неконфликтная и уравновешен-
ная. Заработав вредный стаж, вышла на
заслуженный отдых и полностью окуну-
лась в семейные заботы. Любящая мама
и бабушка. Вырастила дочь и сына, сей-
час помогает воспитывать внуков.

О В.В.Лихачёвой говорит мастер за-
готовительного участка цеха 9 Наталья
Викторовна Акуратова:

- С Верой Владимировной вместе мы
работали на участке металлизации. До
этого она трудилась на гальванике. От-
ветственная, приветливая, доброжела-
тельная и справедливая женщина. Все-
гда поддерживала молодых: подскажет,
поможет в работе, вступится за них,
если это было необходимо. Какое-то вре-
мя трудилась кладовщиком в ООО "Луч",
потом перешла обратно на участок ме-
таллизации, на лакировку. Заботливая
мама, воспитала сына. Садовод с боль-
шим стажем.

Галина Константиновна Лямина свою
трудовую деятельность начинала в бух-
галтерии цеха 1, затем перешла в быв-
ший цех 11, в котором проработала боль-
шую часть своего трудового стажа. Он у
неё составляет 38 лет. В 1995 году при
главной бухгалтерии организовали рас-
чётную группу, и Галина Константиновна
перешла в неё. Занималась расчётом за-
работной платы, себестоимости продук-
ции. На заслуженный отдых вышла с дол-
жности заведующей цеховой бухгалтери-
ей. К своим обязанностям всегда отно-
силась профессионально. Заботливая
мама, вырастила сына и дочь. Замеча-
тельная хозяйка и садовод.

55 лет исполняется в апреле Татьяне
Анатольевне Тутуровой. Она работала на
механическом участке в цехе 9, затем в
ООО "Луч". Везде и всегда трудилась со
знаком качества. Сейчас работает сто-
рожем в цехе 9. Улыбчивая и общитель-
ная, добросовестная и ответственная
женщина. Воспитала двух сыновей. Опыт-
ный садовод.

"Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!".

Светлана МЯКОТКИНА
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«Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò,
òîëüêî âû
íå  ñòàðåéòå!»21 апреля в администрации Се-

ровского городского округа прошел
форум "Серов - город активных граж-
дан", ставший одним из централь-
ных мероприятий, приуроченных ко
Дню местного самоуправления.
Проведение форума уже является
ежегодной традицией, нынешний
стал третьим. Мероприятие нача-
лось в 16 часов в актовом зале мэ-
рии. Со вступительным словом вы-
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ступила глава города Елена Бердникова, поздравив всех при-
сутствующих с Днем местного самоуправления. Затем к три-
буне вышел советник управляющего Северным управлен-
ческим округом Дмитрий Жуков, который также поздравил
всех и отметил хороший уровень работы органов местного
самоуправления.

После поздравлений началась пленарная часть фору-
ма. Глава города презентовала доклад о местном самоуп-
равлении в Серове, подробно остановившись на сотрудни-
честве разных городских общественных организаций и объе-
динений с администрацией города. Далее поочередно выс-
тупили председатель Общественной палаты Серовского
городского округа Валерий Болотов и председатель Обще-
ственной молодежной палаты Андрей Пелевин. Каждый из
них рассказал о работе и достижениях своих организаций:
Болотов подробнее остановился на взаимодействии влас-
ти с обществом, Пелевин же сделал акцент на участии мо-
лодежи в общественной жизни города. Последней выступи-
ла Любовь Ермолаева - член Общественного совета в сфе-
ре культуры при администрации СГО. Она проинформирова-
ла участников форума о работе совета по независимой
оценке качества услуг в сфере образования, физической
культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями. Завершилась пленарная часть награж-
дением почетными грамотами и благодарственными пись-
мами разных достойных деятелей СГО.

Следующим этапом форума стала работа в секциях, ко-
торых было две: "Участие в выборах как форма прямого
волеизъявления населения", прошедшая в актовом зале, и
"Самоорганизация граждан по месту жительства в целях
управления многоквартирными домами и благоустройства
придомовых территорий", состоявшаяся в конференц-зале
администрации. Секция по ЖКХ, модератором которой был
глава городской администрации Евгений Преин, была и на
предыдущих форумах. В этот раз, впрочем, как и в про-
шлые, не обошлось без активной дискуссии неравнодушных
серовчан. Секция по выборам состоялась впервые, её про-
ведение связано с предстоящими осенью выборами в Госу-
дарственную думу Российской Федерации и Законодатель-
ное собрание Свердловской области. Стоит отметить, что
один из возможных кандидатов на выборы по Серовскому
одномандатному округу выступал в начале форума. Моде-
ратором секции стала глава города Елена Бердникова. Она
напомнила, что в этом году, как и в два последующих, со-
стоятся выборные кампании разных уровней.

Затем выступали докладчики. Константин Воронин, пред-
седатель территориальной избирательной комиссии, рас-
сказал о предстоящих выборных кампаниях, проводимых
на территории СГО, их особенностях, роли избирательных
комиссий в обеспечении прямого избирательного права граж-
дан. Константин Золотухин, заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка МО МВД России "Се-
ровский", поведал об обеспечении законности и правопо-
рядка при подготовке и проведении выборов. Заместитель
председателя думы СГО Александр Якимов поделился ин-
формацией о проведении праймериз как формы предвари-
тельного отбора кандидатов. Далее последовало обсужде-
ние, из зала поступило несколько вопросов докладчикам, на
которые те дали соответствующие разъяснения. В конце
мероприятия участники секции по ЖКХ вернулись в акто-
вый зал, после чего была принята резолюция третьего фо-
рума "Серов - город активных граждан", посвященного Дню
местного самоуправления.

Нельзя не отметить высокую активность жителей Се-
ровского городского округа, пришедших в этот день в ад-
министрацию. Среди участников форума было много как
молодежи, так и пенсионеров, что говорит о высокой заин-
тересованности людей разных возрастов в вопросах мес-
тного самоуправления и в улучшении жизни нашего родно-
го города.

Алексей КАРАВАЕВ
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(басня)
Не раз уж доводилось
                              мне встречать
Любителей советы
                                     раздавать -
Тех, кто стремится
                              жизни поучить:
Мол, им видней,
                  как правильнее жить.
Живет со мной в соседях
                                       Лизавета -
Любительница
                       раздавать советы.
И, как назло,
             буквально каждый вечер
Она мне попадается
                                       навстречу.
И на вопрос мой: "Как дела?" -
Спешит поведать
                      про соседские дела:
Кто умер, кто родился
И кто на ком женился.
И на работе Лизавета
Спешит поведать всем
                                           об этом.
Затем - прическа, макияж,
До супермаркета вояж...
Ура! Полсмены пролетело,
Пора бы взяться и за дело.
Но нет! Звонок один, другой -
Дети зовут ее домой.
Придется снова увольняться,
Чтобы с внучком
                              позабавляться.
И так почти что каждый день -
Работы не видать совсем.
Вот у знакомой юбилей,
Собралось множество гостей -
Позвали всех до одного,
Не позабыли никого.
А это что за дама, Боже,
И на кого она похожа?
Ба, дак это ж Лизавета,
И всё при ней: в корсет одета,
Шляпку на парик надела -
Удивить всех захотела.
Уселась первой у стола,
Чтоб видеть всех она могла.
Столы накрыты - просто шик!
Наморщив лоб, дама ворчит:
"Не тот коньяк, не то вино -
Оно открыто быть должно.
Салата мало положили,
Морковку крупно покрошили".
Визжит до умопомраченья,
Чтоб показать своё значенье.
Шептались люди: "Кто она?
Кто пригласил ее сюда?
На вид - приличная, при том
Ведет себя по-свински
                                      за столом".
Та - руки в боки: "Как кто я?
Я - благородная …!".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Мы продолжаем публиковать интер-
вью с врачами, которые специализируют-
ся на лечении онкологических заболева-
ний в Екатеринбурге. Они рассказывают,
как вовремя распознать признаки рака, ка-
кие методы лечения существуют и приме-
няются в больницах Екатеринбурга и -
главное - как это страшное заболевание
предотвратить.

Сегодня наш эксперт - Игорь Баженов,
доктор медицинских наук, профессор, глав-
ный уролог Свердловской области, заве-
дующий отделением эндоскопической и ре-
конструктивной урологии Свердловской
областной клинической больницы N 1. Спе-
циально для мужчин мы поговорили с ним о
лечении рака предстательной железы.

- Игорь Владимирович, про "мужские
болезни" в нашем обществе скорее приня-
то шутить, нежели относиться к ним серь-
ёзно. Насколько это оправданно или, мо-
жет быть, даже вредно для тех же мужчин?

- Это совершенно неоправданно и дей-
ствительно даже вредно. Потому что такие
шутки приводят к тому, что наши пациенты
просто стесняются обращаться к урологам
и говорить о своих проблемах. Это непра-
вильно, потому что сегодня мы можем по-
мочь им практически при любых заболева-
ниях мужской половой сферы. Особенно
при онкологических заболеваниях.

Сегодня, по нашим данным, аденома
предстательной железы беспокоит около
40-45% мужчин в возрасте 60 лет и 80% -
при достижении 80 лет. Причём этот про-
цент, как оказалось, зависит от того, насколь-
ко активно мы собираем жалобы у пациен-
тов. После того, как в 2005 году у нас начала
работать программа "Урологическое здоро-
вье мужчин", заболеваемость раком пред-
стательной железы выросла в 4 раза!

Тогда мы начали проводить массовое
анкетирование мужчин, выясняли их жало-
бы, и если они рассказывали, что у них есть
расстройства мочеиспускания (мочеиспус-
кание малыми порциями, учащённое, чув-
ство неполного опорожнения мочевого пу-
зыря и т.д.), то мы отправляли их в эксп-
ресс-диагностические урологические каби-
неты, где проводился комплекс исследова-
ний для выявления ранних форм заболе-
ваний предстательной железы, в частности,
рака предстательной железы и аденомы.

Возможностей лечения аденомы пред-
стательной железы сейчас очень много,
поэтому не нужно бояться обращаться к
урологам. Это не только оперативное ле-
чение, но и применение медикаментов, ко-
торые способствуют уменьшению размеров
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Не перестаю удивляться нашим ветера-
нам! Пережив все тяготы военной поры, вре-
мени восстановления страны, экономические
кризисы и всевозможные реформы, они не
теряют оптимизма, веры в светлое будущее,
продолжают быть для нас примером людей,
которые безгранично любят жизнь. И она от-
вечает им взаимностью.

Вчера, 28 апреля, свой 90-летний юбилей
встретила ветеран нашего предприятия Алек-
сандра Ильинична Шалаева. Такой юбилей -
очень важное и значимое событие, ведь да-
леко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст.

"Мне трудно подобрать слова,
Чтоб объяснить всю важность даты.
В душе у Вас весна жива,
Вы очень мудростью богаты.
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Вам девяносто, а в глазах
Искрится красота земная -
И забываешь о годах.
Добрее Вас людей не знаю!".
Родилась Александра Ильинична в не-

большой деревеньке. Кроме нее, в семье под-
растали еще шестеро ребятишек. Когда Алек-
сандра была маленькая, семья перебралась
в наш уральский городок.

Во время Великой Отечественной войны
Александра Ильинична училась в ФЗО в Ниж-
нем Тагиле, работала. А потом вернулась в
Серов, где жили её родители. Устроилась са-
нитаркой в больницу. И, кто знает, как бы сло-
жилась ей дальнейшая судьба, да только од-
нажды к ним в отделение поступил Виктор
Иванович Вшивцев, которого ветераны меха-
нического завода хорошо помнят. Он сказал
Саше: "Ты молодая, здоровая девушка. Поче-
му работаешь санитаркой? Пойдем к нам - на
механический завод. Получишь хорошую ра-
бочую профессию. Устроиться помогу".

Виктор Иванович сдержал своё слово, и
Александра с 1951 года начала трудиться на
нашем заводе учетчиком. Потом перешла на
100% участок. С 1962 года она бригадир-на-
ладчик на участке комплектации, где старшим
мастером был Жиган. В ее подчинении было
четыре грузчика и восемь тружениц. Работы
хватало. Иной раз даже присесть некогда было.

Александра Ильинична до сих пор с теп-
лотой и любовью вспоминает работу на сво-
ем участке. Она помнит чертежи метчиков,
гидродомкрата, хомутов.

В 1984 году наша юбилярша вышла на зас-
луженный отдых. Но дома не сидела, работа-
ла в городских организациях до 1997 года.

Александра Ильинична вырастила сына,
который тоже работал на механическом за-

воде. К сожалению, он уже ушел из жизни, ос-
тавив троих детей - внуков своей маме. Сей-
час Александра Ильинична живет с правну-
ком, который учится в техникуме.

Когда я шла к Александре Ильиничне на-
кануне юбилея в гости, то думала: "Старень-
кая женщина. Наверно, дома кругом стоят пу-
зырьки с лекарствами, передвигается с тру-
дом". Но была приятно удивлена. Квартира
встретила меня чистотой и порядком, как и её
хозяйка.

- Пока я двигаюсь, я живу, - с улыбкой ска-
зала юбилярша, которая, оказывается, сама
наводит такую чистоту в своем доме. Да и во-
обще, сложа руки, она не сидит. Вышивает кре-
стиком красивые рисунки. На одной из стен
прикреплено панно попугая, которое тоже
смастерила сама юбилярша. А еще Александ-
ра Ильинична салфетки крючком вяжет и
вазы. И всё это без очков!

Наши ветераны, которые когда-то труди-
лись вместе с нею, говорят об Александре
Ильиничне только самые добрые слова.

Бывший мастер цеха 2 Н.А.Кузовлева (Дож-
дикова):

- К работе Шурочка относилась добросове-
стно, рабочие ее уважали. Когда того требова-
ло производство, всегда сверхурочно выходи-
ла в цех. Меня, мастера, никогда не подводила.

Бывший инженер по охране труда цеха 2
Т.П.Кошкина:

- Александра - добрая, славная, хорошая,
замечательная женщина. И в жизни она та-
кая, и в работе была такой же!

А я присоединяюсь к этим теплым словам
и желаю этой удивительной женщине здоро-
вья, оптимизма и долгих-долгих лет жизни!

"Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в Ваш юбилей!".

Любовь ПОСТНИКОВА,
член заводского совета ветеранов
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аденомы, существенному улучшению процес-
са мочеиспускания.

Ещё хочу обратить внимание на то, что аде-
нома предстательной железы - это не рак. Она
малигнизируется, то есть перерастает в злока-
чественную опухоль, крайне редко. Аденома и
рак простаты даже растут из разных клеток же-
лезы, располагаются в разных её отделах, у них
разные факторы риска и разные проявления.

Если говорить о причинах аденомы и хро-
нических воспалительных заболеваний про-
статы, можно упомянуть инфекции половой
сферы. Сюда же можно отнести рано проявив-
шиеся нарушения эректильной функции, час-
тые переохлаждения. Главный симптом аде-
номы - это нарастающие выраженные рас-
стройства мочеиспускания из-за того, что раз-
росшийся в предстательной железе узел сдав-
ливает просвет мочеиспускательного канала.
У рака совсем другая симптоматика.

- Каковы причины рака предстательной
железы и насколько часто он встречается?

- Это те же самые причины, которые при-
водят и к злокачественным новообразовани-
ям других органов. Неправильный образ жиз-
ни, неправильное питание, курение, прожива-
ние в экологически неблагоприятном регионе.

Но при раке простаты ещё крайне важна
наследственность: если папа или дедушка бо-
лели раком предстательной железы, то к сво-
ему здоровью нужно быть очень вниматель-
ным и посещать уролога не реже раза в год.

В Свердловской области каждый год вы-
является 1 200-1 300 пациентов с раком про-
статы. Причём процент летального исхода в
последние годы значительно сокращается за
счёт ранней диагностики рака и применения
современных методов лечения. Опасность
рака предстательной железы в том, что он в
течение многих лет может протекать бессим-
птомно, то есть не проявляя себя.

Выявить его нам помогает тест на ПСА кро-
ви (простат-специфического антигена в крови -
теперь уже многие знают это название) и транс-
ректальное УЗИ простаты. На проведение

всего этого исследования от пациента тре-
буется не более часа времени. После 55 лет
это обследование нужно проводить всем
мужчинам "группы риска".

 Понимаете, те же симптомы эректиль-
ной дисфункции у мужчины в любом, а осо-
бенно в молодом возрасте, - это не тема
для шуток. Доказано, что они напрямую вза-
имосвязаны с высоким риском развития
таких заболеваний, как ишемическая бо-
лезнь сердца, болезнь Паркинсона, рассе-
янный склероз и т. д. Все эти болезни - про-
явления сосудистой дисфункции у челове-
ка, и если такой мужчина, наслушавшись
чьих-то шуток или критики партнёрши, вме-
сто врача пойдёт в аптеку и купит себе один
из предлагаемых там препаратов, то свою
проблему временно он, возможно, и решит,
но шанс получить адекватное лечение и гра-
мотную консультацию, которая потом смо-
жет спасти ему жизнь, точно упустит.

- Как сегодня лечат рак предстатель-
ной железы?

- Лечат его по-разному. Очень пожилому
пациенту с минимальным объёмом опухоли
врач может предложить даже просто тактику
активного наблюдения - для того, чтобы со-
хранить качество жизни при минимальном
вмешательстве и учесть возможные серьёз-
ные заболевания других органов и систем. В
плане операционного лечения мы использу-
ем высоко- и низкодозную брахитерапию (это
один из вариантов лучевой терапии), робот-
ассистированную простатэктомию.

При раке и аденоме мы применяем вы-
сокофокусированную трансректальную ульт-
развуковую аблацию предстательной желе-
зы (HIFU) - это метод, который используют и в
Европе, и в США. Широко используется отра-
ботанная техника хирургического лечения -
традиционная и лапароскопическая проста-
тэктомия. При условии, если пациент прихо-
дит к нам вовремя, мы можем ему помочь и
вылечить его тяжёлое заболевание.
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«Новости»

06.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»

08.00  Х/ф «Приходите
завтра.. .»
10.15,12.15 Т/с «Временно
недоступен» (16+)
14.35  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.35  Х/ф «Белые Росы»
(12+)
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан»
(16+)
04.00 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Х/ф
« Н е ве р о -

ятные приключения итальян-
цев в России» (12+)
07.05 Х/ф «Не было бы счас-
тья...» (12+)
11.20,14.20 «С днем рожде-
ния, Алла!» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище» (12+)
02.55 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  Х/ф «Мой

грех» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20,10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)
16.20,19.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
00.15 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
12.10 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
13.10,01.40 Д/ф «Танцы ди-
кой природы»
14.10 «Линия жизни Майи

Плисецкой»
15.00 Балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
18.15 «Мальчишник для Анд-
рея Миронова»
19.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
20.50  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
23.15 Х/ф «Милая Чарити»
02.35 «Играет В. Афанасьев»

07.00 М/ф «Бэтмен: под кол-
паком» (12+)
08.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Восток» (16+)
03.15 Х/ф «Старый» Новый
год» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.30 ,00.30  «Пат-

рульный участок»
(16+)
06.55,08.55 «Погода» (6+)
07.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.00 «Бабье лето» (12+)
09.00 Х/ф «Громовы» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
23.00 Концерт «Одна ночь
в Палладиум» (12+)

0 5 . 0 0
«Доку-

ментальный проект»
(16+)

05.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.00  Т /с  «Морской пат-
руль» (16+)
15.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
17.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,03.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты»

(16+)
20.50,04.40 Х/ф «Особенно-
сти национальной рыбалки»
(16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.40 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.30 «Взвешенные

люди-2» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»

09.45,00.25 Х/ф «Знакомство
с родителями»
11.50 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
22.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Животное» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 ,04.30  Мульт-
фильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

05.30,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.20Х/ф «Берег» (12+)
10.15,12.15 Т/с «Временно
недоступен» (16+)
14.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня».
(12+)
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь»
(16+)
01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
«Мимино»

(12+)
07.00 Х/ф «Не было бы счас-

тья-2» (12+)
10.50 «Концерт Н. Баскова»
(12+)
13.10,14.20 «Аншлаг» и Ком-
пания» (16+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
16. 10  Х/ ф «С кало лазк а»
(12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака»
(12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)
03. 40  « Комн ата смех а»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса

большой страны» (6+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20,10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)
16.20,19.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Юбилейный концерт
И. Саруханова» (12+)
00.55 Д/ф «Красная Пасха»
(16+)

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.55,01.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы»
13.50 «Международный фес-
тиваль цирка в Монте-Кар-
ло»
14.50 «Миниатюры русских
композиторов»
15.40  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом.  Марк Заха-
ро в»
17.35 «Песни нашей Родины»
19.10 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Х/ф «Осенний мара-
фон»

21.35 «Романтика романса»
22.30 Х/ф «Мадам Нобель.
Любовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
01.05 «Легенды свинга. В.
Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 М/ф «Даффи Дак: фан-
тастический остров» (12+)
08.35 «Однажды в России.
Лучшее»
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «Остров» (16+)
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
04.50 Х/ф «Привет, Джули!»
(16+)

06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.30 ,00.45  «Пат-

рульный участок»
(16+)
06.55, 08.05 «Погода» (6+)
07.00 «Город на карте» (16+)
07.15 «Бабье лето» (12+)
08.10 Х/ф «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
23.00 «Концерт Адель в Ко-
ролевском Альберт-Холле»
(12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Особенности наци-

ональной рыбалки» (16+)
06.10 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
07.45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
09.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
01.45 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» (16+)
03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.00  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

06.45 ,08.30  М/с
«Смешарики»

07.30,09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень» (12+)

12.15 Х/ф «Ангелы Чарли»
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Трудный ребенок»
19.45 Х/ф «Трудный ребенок-
2»
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
18.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

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+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т /с  «Старое ружье»
(16+)
23.25 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Осведомитель»
(16+)
01.50,03.05 Х/ф «Семейная
свадьба» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
23.55 «Романовы.  Судьба
русского Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.05 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Законы улиц»
(16+)
23.40  «Алсу. L ive in
Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
18.00 «Исторические концер-
ты дирижера»
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»
22.45 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Слепые свида-
ния»
01.25 И.С. Бах. «Бранден-
бургский концерт N 3»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для

свидания» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.00 «Бедные люди»
(16+)
21.00,03.55 Х/ф «Безбрач-
ная неделя» (16+)
01.30  Х/ф «Миссис  Даут-
файр» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05 .0 0 « Утро ТВ »
(12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

0 3. 00  «С об ытия .
Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0. 30 , 1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,
0 1. 30 , 0 2. 30 , 0 3. 30  «П ат -
рульный участок» (16+)
06.55,09.55,12.55,14.00,14.30,
15.50 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
1 0. 50  «П ро ку ра тур а.  Н а
страже закона» (16+)
11. 05  « Еле на М ала хова:

ЖКХ для человека» (16+)
11.10  «Наследники Урар-
ту» (16+)
11. 25  « В го стя х  у  дач и»
(12+)
11.45 Д/ф «Помнить, что-
бы жить» (16+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
1 3. 00  «П ар ла м ен тс ко е
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 Мультфильмы (6+)
15.55 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
17.55  «Доброты много не
бывает» (16+)
1 8. 00  «Ж КХ -к о нтро ль »
(16+)
1 8. 30  Ин фо рм а цион на я
програ мма «День города
(Серов)  (16+)
19.00 «События»
19.15 ,23.25 ,02.20  «Собы-
тия. Акцент» (16+)
1 9. 25  «П ол ны й  а бзац »
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
0 2. 50  « Де йс твующие
лица» (16+)
03.50  «И стория  госуд ар-
ства Российского» (6+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Закон зайца» (16+)
05.10,02.20 «Секрет-

ные территории» (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+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: ог-
ненная лестница» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Трудный ребенок»
11.15 Х/ф «Трудный ребенок-2»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,00.30 Х/ф «Скорость»
(12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.40 «Кино в деталях» (18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Мес-
то встречи изменить нельзя»
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
05.00 Мультфильмы

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье»
(16+)
23.25 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Меняющие
реальность» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Уйти,  чтобы
вернуться» (12+)
23.55 «Романовы.  Судьба
русского Крыма» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.00 «Дом, где хранится те-
левидение» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с  «Суп-
руги» (16+)
06.00 « Н о в о е

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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Законы улиц»
(16+)
23.40 «Пора взрослеть.. .»

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 «Исторические концер-
ты дирижера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Юрий Транквиллицкий»
20.50 Х/ф «Гадюка»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.00 «Бедные люди»
(16+)
21.00,03.35 Х/ф «Американ-
ский пирог-2» (16+)
01.30 Х/ф «Суперполицейс-
кие» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

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

03.00 «События. Ито-
ги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.10 Мультфильмы (6+)
15.10 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
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 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой компас»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный
лес» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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 Т /с  «Спецназ»
(16+)
14.00,16.00 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
01.55 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
05.10 Мультфильмы
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑ þáèëååì!

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть, что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Коллектив
технической службы

30 апреля
в 13-00

в малом зале
Дворца культуры

 металлургов
состоится концерт-
презентация новой
книги серовской по-
этессы Татьяны Тро-
фимовой

"Здравствуйте!"
(художник И.Кочуро-
ва). Приглашаются
все желающие!

Вход свободный.

К СВЕДЕНИЮ ОПЕКУНОВ!
Управление социальной политики по го-

роду Серову и Серовскому району доводит
до сведения законных представителей (опе-
кунов, приёмных родителей) о необходимо-
сти перевода денежных средств, причита-
ющихся подопечным (алименты, пенсия по
потере кормильца), на вклады с повышен-
ным процентом.

ПАО "Сбербанк России" предлагает вы-
годный вклад "Социальный" с процентной
ставкой - 7 % для детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Для
оформления перевода денежных средств,
причитающихся подопечным, необходимо
обратиться в отдел опеки и попечительства
Управления социальной политики по городу
Серову и Серовскому району по адресу: г.
Серов, ул. Победы, 32 (каб. 5 и 13).

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Èâàíîâíà

ÄÓÄÈÍÀ!

Ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé!

Пролетели годы словно птицы,
Ощущенье, будто бы вчера:
Загс! Цветы! Идёте вы жениться,
Держитесь за руки. И сердца
Радостно колотятся от счастья...
А прошло ведь пятьдесят пять лет!
Вы прожили их, ей богу, не напрасно,
Очень искренне, достойно и прекрасно,
Каждый день храня семью от бед!
Пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаю здоровья! Желаю вам счастья!
Желаю вам крепкой и долгой любви!

Кума

Äîðîãèå ìîè Ëåîíèä Åôèìîâè÷
è Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

ÇÛÊÎÂÛ!
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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+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.50 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Поле чудес» (16+)
19.45 Концерт
21.45 Торжественное откры-
тие ЧМ по хоккею-2016
22.15 ЧМ по хоккею-2016.
Сборная России - сборная
Чехии
00.25 Х/ф «Люси» (16+)
02.05 Х/ф «Уолл-Стрит: день-
ги не спят» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» (12+)
04.00  «Комната смеха»
(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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Т /с «Законы улиц»
(16+)

23.40 «Концентр А. Чума-
кова» (12+)
01.35  «Место встречи»
(16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко.  Портрет на фоне
хора»
11.15 Х/ф «Осенний мара-
фон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 М/с «Письма из про-
винции»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербур-
га»
18.00  Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
19.45
«Смехоностальгия»
20.10,01.55 «Искатели»
20.55 Закрытие I Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.40  М/ф «Буревестник»,
«Только для собак»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)
04.20 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
05.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
Обл ТВ

05.00 «УтроТВ» (12+)
0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 0 5 ,
03.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,02.30,
03.30 «Патрульный участок»
(16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.00,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.00 Т/с «Истории спасения
наркоз для гранаты» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города (Се-
ров) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Х/ф «В созвездии быка»
(16+)
16.55 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»
19.10 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)

21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00 «Роботы против нас» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Глупота по-американ-
ски» (16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
00.30 «Специальный проект
с М. Задорновым» (16+)
02.00 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-

тели» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.30,11.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 М/с «Гадкий Я»
20.45 М/с «Гадкий Я-2»
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.20 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Живая исто-
рия» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .3 0 , 1 2 .3 0 ,
16.00 Т/с «Бандитс-

кий Петербург-2» (16+)
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

05.35,06.10 «Россия
от края до края» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.30 Х/ф «По законам

военного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Eвгений Малкин.
Русский среди «Пингви-
нов» (12+)
12.20,15.20 «Освобождение
Европы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00  Т /с  «Переводчик»
(16+)
00.55 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
«Привет с

фронта» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-

сти» (12+)
08.10  «Местное время»
(12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Лариса Лу-
жина» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
13.00 ,14.30  Х/ф «Будет
светлым день» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда N 17»
(12+)
23.40 Большой празднич-
ный концерт «Это нужно
живым» (12+)
01.10 Х/ф «Был месяц май»
(12+)
03.40  «Комната смеха»
(12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «Союз

нерушимый» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 Х/ф «Счастливый би-
лет» (12+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-

рос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15 ,19.15  Х/ф «Край»
(16+)
20.00 «Новые русские сен-
сации. Сводки с личного
фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 Юбилейный концерт
Л. Дербенева (12+)
01.05 Д/ф «Алтарь Победы»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35,23.35 Х/ф «Во влас-
ти золота»

12.05,01.10
«Больше,
чем лю-

бовь»
12.50 «Любимые песни»
14.20  Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Комната
смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к  началу
жизни»
19.20 Т /с «Петр Первый.

Завещание» (16+)
21.15 «Песни разных лет»
01.50  М/ф «Дождь сверху
вниз»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

07.00 М/ф «Том и Джерри:
мотор!» (12+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
12.00 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
12.30,16.30 «Бедные люди»
(16+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.30  Х/ф «Восход тьмы»
(12+)
03.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (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+)
0 7 . 2 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 4 . 0 5 ,
16.40,18.00,19.00 «Погода»
(6+)
07.30 «Время обедать» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города (Серов)
(16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (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 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
16.00 Т/с «Истории спасения
наркоз для гранаты» (16+)
16.35 «ЖКХ-контроль» (12+)
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 «Бабье лето» (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 «Господа офицеры»
(16+)
00.00 «Концерт Адель в Ко-
ролевском Альберт-Холле»
(12+)
01.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.30 Х/ф «Неприкасаемые»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
07.30 Т/

с «Морской патруль-
2» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00,04.10 «Территория заб-
луждений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
02.40 «Глупота по-американ-
ски» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»
(6+)

06.25 М/с  «Шоу Тома и

Джерри»
06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
08.00,09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
01.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Туман» (16+)
22.05 Т/с «Туман-2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка
сапера» (16+)
02.50 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)

05.00 ,06.10  Х/ф
«Фронт без флангов»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15,12.15 Х/ф «Диверсант»
(16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны» (16+)
19.00 «Будем жить!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)
23.00  Т /с  «Переводчик»
(16+)
00.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
02.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
03.40 «Город в огне» (12+)
04.25 «Песни Весны и По-
беды»

04.50 Х/ф «Первый после
Бога» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро» (12+)

0 7 . 3 0
«Сам себе
р е ж и с -
сер» (12+)

08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10,14.20 Х/ф «Полоса
отчуждения» (12+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка»
(12+)
02.10 Х/ф «Привет с фрон-
та» (12+)
03.55 «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» (12+)
04.55  «Комната смеха»
(12+)

05.00  «Спето в
СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Его-

рушка» (12+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15  «Русское лото
Плюс»
08.50 Д/ф «Вторая миро-
вая. Великая Отечествен-
ная» (12+)
10.15 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50,16.20 Х/ф «Апперкот
для Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+)

19.15 Х/ф «Я -  учитель»
(12+)
21.00 Х/ф «Севастополь. В
мае 44-го» (16+)
22.00 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
00.10 Д/ф «Алтарь Победы»
02.10 Х/ф «Край» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00,23.10 Х/ф «Это слу-
чилось в милиции»
11.25 Д/ф «Всеволод Са-
наев»
12.10,01.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок»
12.55 «Военные марши и
вальсы»
14.25  Д/ф «Моя великая
война. Юрий Транквиллиц-
кий»
15.05 «Пешком...»
15.35  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь В. Этуша»
16.50,01.20 Х/ф «Стюардес-
са»
17.30 «Песня не прощает-
ся...»
19.20 Т /с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
21.15 «Романтика роман-
са»
22.10 «Концерт симфони-
ческой музыки»
00.35 «Искатели»

02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00,«Однажды в России»
(16+)
15.00,19.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00  Х/ф «Воровка книг»
(12+)
03.35  Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
04.20 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
05.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
Обл ТВ
05.00  Концерт «Дискотека
80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.30,10.55,12.20,15.30,
19.00 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

07.35 М/ф «Дом, ко-
торый построил
Джек» (6+)
07.45 Д/ф «Помнить,

чтобы жить» (16+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 Т/с «Истории спасения
рухнувший рай» (16+)
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+)
13.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
15.35 Х/ф «В созвездии быка»
(16+)
17.15 Х/ф «Анкор, еще Анкор!»
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 Концерт «Песни воен-
ных лет» (12+)
22.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.40 «Полный абзац» (16+)
00.00 Х/ф «Господа офицеры»
(16+)
01.55 Концерт «Одна ночь в
Палладиум» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

05.10 Т/с «Морской патруль-
2» (16+)
09.00,19.00 «День космичес-
ких историй» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
08.00,09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.50 М/с «Гадкий Я»
12.35 М/с «Гадкий Я-2»
14.25 М/с «Кот в сапогах»
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
16.30 М/с «Шрэк» (6+)

18.15 М/с «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/с «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко»

(6+)
11.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
13.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Утомленные сол-
нцем-2: Предстояние» (16+)
23.05 Х/ф «Утомленные сол-
нцем-2: Цитадель» (16+)
02.10 «Живая история» (16+)


