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Серовский политехнический техникум издавна являлся ба-
зовым образовательным учреждением Серовского механичес-
кого завода. В цехах нашего предприятия трудится немало
его выпускников, которые на производстве показывают до-
стойный уровень подготовки. Сегодня СПТ предлагает за-
водчанам пройти платное обучение по нескольким специаль-
ностям.

Всероссийские соревнования по биатлону среди юно-
шей и девушек на приз памяти А.В.Стрепетова, основате-
ля биатлона в уральской столице, прошли в Екатеринбур-
ге с 15 по 22 декабря. В них выбирались лучшие спортсме-
ны для участия в мировом первенстве. Среди биатлонис-
тов в соревнованиях выступил мой бывший воспитанник,
учащийся школы олимпийского резерва Василий Томшин.
В первой спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми
рубежами он занял второе место, завоевав серебряную
медаль. Во второй день в подобной гонке - лишь пятое.

Отборочные соревнования продолжились в столице

С 11 января в за-
в о д о у п р а в л е н и и
вновь открылись два
кабинета заводской
грязелечебницы: физ-
кабинет и ингалято-
рий. Из-за аварийно-
го состояния крыши
они не работали. За
лето ремонт был сде-
лан. В просторном по-
мещении ещё имеют-
ся водолечебница и

Íà ìèðîâîé óðîâåíü â áèàòëîíå
Башкирии, Уфе. 24 декабря в индивидуальной гонке на
12,5 км с четырьмя огневыми рубежами из 95 участников
Василий Томшин оказался на 27-м месте. А в последний
день, 26 декабря, в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя
огневыми рубежами, где вопрос по формированию сбор-
ной команды страны решался окончательно, он вновь
стал вторым, проиграв победителю лишь 1 секунду. В ре-
зультате его взяли в состав сборной команды России по
биатлону в числе юношей 1997-1998 годов рождения.

Чемпионат мира по этому виду спорта пройдёт в Ру-
мынии с 25-го января по 2 февраля. Василий уже выехал

на сборы, чтобы принять участие в соревнованиях подоб-
ного уровня.

Второй мой воспитанник, Иван Синицын, на Всерос-
сийских соревнованиях выполнил норматив мастера
спорта по биатлону. В составе сборной команды Сверд-
ловской области в Пермском крае, в городе Чайковском,
в эстафете 4х7,5 км его команда заняла второе место.

Я горжусь успехами своих бывших воспитанников, хочу
пожелать им новых побед и высоких результатов!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону
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Так, 3 года 10 месяцев составляет срок обуче-
ния в заочной форме по программам "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та", "Техническое обслуживание и эксплуатация элек-
трического и электромеханического оборудования",
"Технология машиностроения" (стоимость обучения
- 20 тысяч рублей в год). По окончании будет вручен
диплом.

Пройти очное обучение в вечернее время мож-
но по программе "Водитель автомобиля категории
В" с получением свидетельства и водительского удо-

стоверения после экзамена в ГИБДД
(25 тысяч, на время обучения предос-
тавляется рассрочка).

×ÅÁÀÓ

Летом прошлого года впервые в нашем горо-
де прошло грандиозное спортивное мероприя-
тие - спартакиада "Кубок вызова" среди предпри-
ятий Уральского региона, входящих в состав ОАО
"Научно-производственный концерн "Техмаш". И
вот вновь на нашей территории соберутся лучшие
из лучших, чтобы достойно защищать честь своих
производственных коллективов.

В соревнованиях примут участие команды
АО "Серовский механический завод", ОАО "Вер-
хнетуринский машиностроительный завод", АО
"НИИ ПМ", АО "Соликамский завод "Урал", ОАО
Химический завод "Планта", АО "Завод Пласт-
масс", ВП РФ Свердловской области.

Сегодня, 29 января, в 14-00 в ДЮСША состо-
ится открытие, на котором будет присутствовать

È âíîâü - «Êóáîê âûçîâà»!
наш земляк - абсолютный чемпион мира по бок-
су Константин Цзю, представители администра-
ции города, промышленных предприятий-участ-
ников спартакиады.

В 14-30 начнутся соревнования по мини-фут-
болу.

30 января на заводской лыжной базе "Сне-
жинка" в полдень стартует лыжная эстафета.

Торжественная церемония закрытия спарта-
киады состоится в этот же день, в 15-00, в развле-
кательном центре "Ривьера".

Приглашаем всех механиков стать актив-
ными зрителями и болельщиками предстоя-
щих соревнований! Вход для всех - свободный.

Ирина КРУТИКОВА

Наступивший 2016 год обещает стать для вете-
ранов Серовского механического завода ещё бо-
лее насыщенным, чем предыдущие. И это неудиви-
тельно: в нынешнем году мы празднуем 85-летие
со дня основания нашего предприятия. К этому зна-
чимому событию нами запланирован целый ряд эк-
скурсий для пенсионеров – бывших работников
предприятия. Первые экскурсии были проведены
ещё осенью прошлого года и нашли большой от-
клик среди ветеранов. Тех, кто хочет посетить род-
ное предприятие, посмотреть, как живет и развива-
ется завод сегодня, как он преобразился, очень мно-
го. Постараемся охватить всех желающих.

Также будет проведена выставка фотографий,
связанных с историей Серовского механического,
составленная из семейных альбомов заводчан. Тра-
диционные выставки цветов и плодов и прикладно-
го искусства, которые нами уже проводились и по-
лучили широкий отклик пенсионеров, в этом году
тоже будут приурочены к круглой дате, постараемся

сделать их особенными. Заводской хор также ак-
тивно готовит новую программу выступлений и обя-
зательно будет радовать нас на всех праздниках.

Одно из главных направлений деятельности за-
водского совета ветеранов – мероприятия, посвя-
щённые празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Несмотря на то, что год юбилея
Победы остался позади, мы все равно запланиро-
вали большое количество мероприятий к этому праз-
днику. Это и чествование ветеранов войны и труже-
ников тыла, праздничный концерт и вручение по-
дарков, а также посещение наших ветеранов на
дому. С каждым годом, к сожалению, их становится
всё меньше, поэтому хочется снова и снова благо-
дарить их за тот подвиг, благодаря которому сегод-
ня над нашими головами мирное небо, показать,
что мы не забываем об этих героических людях.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского

совета ветеранов
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грязелечебница, массажный ка-
бинет, комната отдыха с кухней
для обслуживающего персонала
и подсобные помещения, но пока
они не функционируют.

Татьяна Алексеевна Старко-
ва, медсестра по физиотерапии,
рассказывает:

- Мой общий заводской стаж
составляет 20 лет. На предприя-
тие пришла ещё в профилакторий
"Северные Зори", в то время он
был одним из лучших в городе.
Когда профилакторий закрыли,
персонал - фельдшера, медсес-
тёр, массажистов и санитарок -
перевели в грязелечебницу.

В настоящее время в физка-
бинете и ингалятории я работаю
одна, три фельдшера - в здрав-
пункте. Заводской медицинский
персонал, как говорится, - прове-
ренный и надёжный, каждый спе-
циалист трудится не первый год.
Мы хорошо знаем коллектив ме-
хаников. Сегодня многие завод-
чане останавливают меня при
встрече, выражая признатель-
ность по поводу того, что кабинет
вновь открылся, благодарят за
полученные процедуры.

Все назначения делаются те-
рапевтами в городских поликли-
никах. С первыми признаками
респираторных заболеваний ме-
ханики обращаются самостоя-
тельно. С острыми болями на-
правляют специалисты здравпун-
кта, с ними я провожу совместное
лечение. Если у кого-то разыграл-
ся остеохондроз, то в здравпунк-
те его обезболят инъекцией, а в
физкабинете с помощью ампли-
пульса я сниму отёк, сделаю маг-
нитотерапию, дам необходимые
рекомендации. Во время лече-
ния укрою пациентов новыми
синтепоновыми одеялами. Но,
если диагноз неясен, проводить
процедуры не будем.

В физкабинете имеется весь
спектр электролечения: УВЧ, уль-
тразвуковая терапия, электрофо-

рез и индуктотермия. Большой
популярностью пользуется маг-
нитотерапия, магнитолазер. Сво-
евременно приобретаются необ-
ходимые для отпуска процедур
медикаменты. Но если назначе-
ния делаются узкими специалис-
тами, например, лором или оку-
листом, заводчане могут проле-
читься своими лекарствами.

В планах на 2016 год - приоб-
ретение нового аппарата "Ампли-
пульс". Он воздействует электри-
ческим током звуковой частоты,
имеет слаботепловой эффект.
Электростимуляция амплипуль-
сом оказывает обезболивающее
и противовоспалительное дей-
ствие при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
ушибов и растяжений.

Ежедневно заводской физка-
бинет посещает до 20 человек.
Сегодня механики идут в основ-
ном с простудными заболевани-
ями, а весной-осенью с обостре-
нием болезней опорно-двига-
тельного аппарата. Именно в это
время, чтобы избежать впослед-
ствии острых приступов, необхо-
димо проходить систематический
курс лечения хронических забо-
леваний. Летом к нам обращают-
ся реже: сказывается занятость
на садовых участках.

График работы физкабинета:
с 8 до 16 часов 12 минут. Я прихо-
жу обычно за десять минут до от-
крытия. Если кому-то нужно про-
лечиться после ночной смены -
пожалуйста. Есть возможность
пройти процедуру в обеденный
перерыв, при желании успевают
получить её и те, кто трудится в
первую смену, и те, кто - во вто-
рую.

Так что, уважаемые механики,
если есть проблемы со здоровь-
ем, которые можно решить в на-
шем физкабинете, обязательно
приходите!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Ирины АНДРЕЕВОЙ

За 4 месяца можно освоить навыки сварщи-
ка (23 тысячи), электромонтера по ремонту и об-
служиванию оборудования - по отраслям (17,5

тысячи), портного (12 тысяч), а также слесаря по
ремонту автомобилей (17 тысяч). Обучение очное в
вечернее время. На период обучения предоставля-
ется рассрочка оплаты, после его окончания выда-
ётся свидетельство с присвоением разряда.

Более подробную информацию можно получить
у заместителя директора по учебно-производствен-
ной работе политехнического техникума Натальи
Беловой по телефону: 777-34.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист по подготовке кадров ООТиУП



У дедушки Мороза
Серьёзные дела:
Нужны для снежной бабы
Морковка и метла,
И новая ушанка
Из старого ведра -
У дедушки Мороза
Горячая пора.
Пускай он со Снегуркой
Так занят. Ничего!
Их временно заменим:
Мы будем их "и.о.".

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода
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24 ветерана-ме-
ханика отмечают

бюро пропусков Елена Васильевна Калугина
вспоминает:

- В нашем коллективе Максарова до сих пор
вспоминают добрым словом. Великолепный
организатор и требовательный руководитель,
он всегда заботился о своём коллективе. В его
бытность была введена кабинная система ра-
боты, велась бескомпромиссная борьба с на-
рушителями трудовой дисциплины.

"Ваш опыт жизненный богатый
Hе ослабел и не угас,
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!".
70-летний юбилей у Валентины Ивановны

Казанцевой, Лидии Михайловны Колбасовой,
Веры Матвеевны Милютиной, Виктора Алексан-
дровича Путятина и Тамары Ивановны Шала-
гиной.

Виктор Александрович Путятин свою трудо-
вую деятельность на заводе начинал в кузнеч-
но-прессовом цехе. После службы в армии вновь
вернулся на предприятие, но уже в пятый цех,
на участок сборки металлоконструкций.

65 лет в январе исполняется Анатолию
Петровичу Васильеву, Татьяне Николаевне
Двоеглазовой, Виктору Александровичу Кос-
тоусову, Валентине Степановне Костылевой
и Тамаре Александровне Шуклиной.

О почётном ветеране завода А.П.Василье-
ве наша газета писала в апреле 2011-го.  На Се-
ровский механический он вернулся после служ-
бы в армии. Без отрыва от производства окон-
чил вечернее отделение лесотехнического тех-
никума, получив образование "техник-механик".
Активно занимался общественной деятельнос-
тью, профсоюзной работой. До перестройки из-
бирался депутатом горсовета.

Он вспоминал: "Мы столько сделать успели
за то время! Интересно тогда было работать.
Строили корты, дворы облагораживали, решали
жилищные проблемы механиков. И времени
своего было не жалко, потому что видели ре-
зультат своего дела". Но когда позже Василье-
ву предложили стать депутатом, отказался.
"Для того, чтобы людям что-то обещать, требу-
ется финансовая база или спонсорская поддер-
жка. А так, впустую, ну что я могу посулить?
Как потом людям в глаза смотреть?". Вот он и
решил, что лучше будет хорошим рабочим, чем
плохим депутатом.

О совместной работе с Анатолием Петро-
вичем рассказывает бригадир участка дерево-
обработки цеха 9 Марина Ивановна Шишигина:

- Он работал слесарем-наладчиком по стан-
кам и оборудованию на участке деревообра-
ботки. Специалист высокого уровня, работя-
щий и безотказный. Свое дело знал доскональ-
но, справляясь со всем парком оборудования.
По характеру - добрый и отзывчивый. Анато-
лий Петрович имеет хорошее чувство юмора,
поэтому с ним легко было общаться и рабо-
тать. Никому никогда не отказывал в помощи.

На заводе в охране работала и его супруга.
У Анатолия Петровича крепкая семья. Две пре-
красные дочери, обе получили высшее образо-
вание. Есть внук. Кроме работы, большим ув-
лечением Анатолия Петровича является лес.
Он и охотник, и грибник, и ягодник. В лесу вме-
сте с коллегами Баскаковым и Петровым у них
- своя охотничья избушка. На охоту отправля-
лись всегда на несколько дней.

О работе с почётным ветераном В.С.Кос-
тылевой вспоминает мастер прессово-меха-
нического участка цеха 9 Людмила Ивановна
Бардышева:

- Свой юбилей Валентина Степановна от-
метила в праздник Рождества. Сменным мас-
тером на светильники в наш цех она перешла
из 11-го, в котором трудилась технологом. Ра-
ботала мастером на участке металлизации.
Она - очень ответственный и принципиальный
руководитель с твёрдым характером. В кол-
лективе всегда пользовалась уважением и
авторитетом. Своим коллегам всегда помога-
ла, могла поделиться последним. Активно за-
нималась спортом, принимала участие во всех
соревнованиях.

У Валентины Степановны свой дом, боль-
шой огород. Наряду с овощами она выращива-
ла в нём море цветов, только астр - до 300
штук. Чёрную смородину собирала вёдрами.
Увлекается фотографией. Как и многие завод-
чане, в трудные перестроечные годы попала
под молот сокращения на предприятии. Вален-
тина Степановна и сегодня активна в жизни,
поддерживает дружеские отношения со мно-
гими заводскими коллегами.

60-летие празднуют Людмила Аркадьевна
Косолапова и Вера Ивановна Маслова.

Самый молодой юбиляр у нас - Наталья
Александровна Борисенко. Ей исполняется 55
лет.

"Пусть исчезнут все ненастья!
Женского большого счастья!
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство наше -
Делали Вас только краше!".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Светлана МЯКОТКИНА
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свои юбилеи в январе. Из них
два 90-летних юбиляра - Лени-
на Николаевна Брысина и Мар-
гарита Никоноровна Минина.

Война и восстановление разрушен-
ной страны выпали на долю Ленины Ни-
колаевны. В военные годы подростком
она работала на Нижнетагильском оборонном
заводе. Вспоминая об этом времени, ветеран
говорила: "Работа - шумная, грязная, на чёр-
ном лице были видны только одни глаза". За-
тем трудилась на Серовском механическом за-
воде токарем во втором цехе. Но, несмотря на
тяжёлый труд, молодость брала своё. По вос-
поминаниям младшей сестры Нэлли, Ленина
была весёлой и очень любила петь. Вышла за-
муж, родились дочь и сын. Муж помогал во
всём, но, тяжёло заболев, рано ушёл из жизни.
И с трудностями, хотя дети были уже не ма-
ленькими, ей приходилось справляться одной.
Сегодня у ветерана - двое внуков и правнук.
Она окружена вниманием и заботой семьи.
Дети каждое лето стараются вывезти её на
прогулку в сад.

 85 лет исполняется Виталию Ивановичу
Галкину, Нине Александровне Осокиной и Гуль
Валеевне Шайдуллиной.

Виталий Иванович - труженик тыла и по-
чётный ветеран завода. Его заводской стаж
составляет 51 год. Родом из небольшого по-
сёлка в Горьковской области, он хорошо по-
мнит начало войны, как со слезами на глазах
матери и жёны отправляли своих сыновей и
мужей на фронт. Вместо мужчин, ушедших во-
евать, за плуг, чтобы вспахать землю, вста-
вали дети. Среди них был и десятилетний Ви-
талий.

В послевоенные годы семья перебралась
в Серов. Виталий Иванович устроился на ме-
ханический завод, в бывший электромонтаж-
ный цех 8. Затем его направили на учёбу - на
курсы подготовки кадров механизированного
учёта в Москву. На заводе открыли машино-
счётное бюро, и Галкина перевели работать в
заводоуправление. Здесь он занимался ремон-
том и настройкой машиносчётных машин. Впос-
ледствии был назначен начальником бюро КИП
и автоматики. Затем трудился в центральной
лаборатории измерительной техники под руко-
водством Г.И.Жданова, после - в отделе глав-
ного метролога, откуда вышел на заслуженный
отдых. Виталий Иванович с большим теплом
вспоминает тех, с кем довелось вместе рабо-
тать. У него - взрослая дочь, есть внучка и
правнучка.

О почётном ветеране завода Н.А.Осокиной
рассказывает её коллега, бывший инженер-тех-
нолог цеха 2 Любовь Васильевна Постникова:

- Нина Александровна работала в нашем
цехе нормировщиком, всегда была принципи-
альным и справедливым руководителем. У
неё свой дом. Это гостеприимная, доброже-
лательная женщина и замечательная хозяй-
ка, идеальный порядок у неё везде: в доме и
на огороде. Первым помощником в семье все-
гда был муж. Их крепкой и счастливой семей-
ной паре можно было только по-доброму по-
завидовать. После тяжелейшей травмы, ког-
да Нина Александровна оказалось прикована
к постели, супруг преданно ухаживал за ней.
В итоге помог вновь встать на ноги. У Нины
Александровны сын и дочь. Заботливые и
дружные, они очень любят свою маму, окру-
жив её вниманием и заботой.

Свой юбилей Нина Александровна отмети-
ла 1 января. Мы, её бывшие коллеги, навести-
ли её чуть позже. Она также гостеприимна и
хлебосольна. Вместе вспомнили молодость,
попели песни. Ещё раз хочу пожелать Нине Алек-
сандровне здоровья и благополучия!

"Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день Ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!".
80-летие празднуют Агнена Дмитриевна

Смирнова, Феоктиста Сергеевна Пантюхина и
Галина Вениаминовна Поспелова.

- Феоктиста Сергеевна пришла на завод
совсем молоденькой девушкой, - рассказыва-
ет о ветеране бывший начальник бюро эконо-
мики и нормирования цеха 9 Алевтина Алек-
сеевна Комарова. - Начинала сборщиком де-
талей, потом трудилась бригадиром, старшим
мастером участка сборки госизделий. Талант-
ливый организатор и руководитель. Всегда
умела найти подход к людям, настроить на ра-
боту. И этому же учила других.

В работе её участка никогда не было про-
стоев и сбоев. В свой труд вкладывала душу.
Откликалась на любую просьбу. Была душой
коллектива. Свои личные проблемы умела ос-
тавлять за заводским порогом, и они никогда
не отражались на её работе. На заводе позна-
комилась со своим будущим мужем. Ко всем
перечисленным заслугам на производстве
можно ещё добавить, что Феоктиста Сергеев-
на - замечательная хозяйка и садовод с боль-
шим стажем. Сейчас она окружена вниманием
дочери и внуков, один из них учится в Перми, в
медицинском институте.

75 лет отмечают Людмила Ивановна Бар-
хатова, Владимир Георгиевич Максаров и Ли-
дия Ивановна Некрасова.

Владимир Георгиевич не один год прорабо-
тал в заводоуправлении, а потом в заводской
охране, в общей сложности 38 лет. Начальник

В наше время большая редкость –
жить в гармонии с собой и окружающим
миром. Ольге Алексеевне Комаровой,
ведущему специалисту планово-эконо-
мического отдела, это, по-моему, в пол-
ной мере удаётся. 31 января она отме-
чает свой юбилей.

На Серовский механический завод в
отдел главного технолога устроилась в
1982 году. С 1988 по 1994 годы работала
инженером-технологом.

настоящим открытием, - признаётся
главный бухгалтер предприятия Мария
Евгеньевна Анашина. - Она – настоящая
умница, которая совмещает в себе тех-
нические навыки с экономическими и
коммуникативными. Три необходимых
качества в одном человеке - это боль-
шая редкость.

Как кропотливого и добросовестно-
го специалиста её назначили  в главную
бухгалтерию на выписку и регистрацию
счетов-фактур. Ответственность - огром-
ная, не дай Бог, какая-нибудь ошибка, -
прахом пойдёт вся работа. Но она с ней
безупречно справлялась. А когда к нам

Â ãàðìîíèè
ñ ìèðîì

- Комарова проработала у
нас не так долго, - вспоминает
Анатолий Аркадьевич Котегов,
в то время начальник техноло-
гического отдела. - Но сумела
зарекомендовать себя гра-
мотным, трудолюбивым и ста-
рательным специалистом.

С 1994 года она - эконо-
мист финансового отдела глав-
ной бухгалтерии. А с 2004-го и
по сей день занимается цено-
образованием гражданской
продукции в составе планово-
экономического отдела заво-
доуправления.

Вся продукция гражданс-
кого назначения проходит че-
рез её руки. Комарова про-
фессионально работает с кон-
структорами, технологами,
нормировщиками и специали-
стами коммерческой службы.

Выпуск гражданской про-
дукции – дело неоднозначное.
Чтобы предприятию получить
прибыль от производства про-
дукции, надо выйти на рынок с
конкурентоспособной ценой, соблюдая
при этом баланс между ценой и себес-
тоимостью. И основная задача эконо-
миста, отвечающего за цены, - коррект-
но сделать их расчет и подготовить ин-
формацию руководству для принятия уп-
равленческого решения. Она – креатив-
ный, исполнительный специалист и хо-
роший аналитик.

Работать приходится очень напря-
женно, так как запросов много. И каки-
ми бы критическими не были вопросы
и ситуации, Ольга Алексеевна разрешит
их уверенно, спокойно, без лишней суе-
ты, поражая своей выдержкой и урав-
новешенностью.

Кроме высоких профессиональных
качеств, Ольга Алексеевна – очень ин-
тересный по жизни человек с разносто-
ронними увлечениями. Сторонник здо-
рового образа жизни и вегетарианка,
она увлекается восточными танцами,
занимается коньками и лыжами, уча-
ствует в восхождении на Конжаковский
камень. В отпуске всегда предпочитает
активный отдых. Вместе с супругом дер-
жит пасеку в саду, выращивает шикар-
ные яблоки. В их дружной семье всегда
с уважением относятся к старшему по-
колению. Ольга Алексеевна - замеча-
тельная мама и заботливая бабушка
двух внуков. Её дочь - специалист эко-
логической службы на ферросплавном
заводе, сын получает высшее образо-
вание в Екатеринбурге.

- Для меня Ольга Алексеевна стала

присоединили плановый отдел, ну-
жен был специалист по формиро-
ванию цен на гражданскую продук-

цию. В Комаровой я увидела большой
потенциал для этой должности. Хотя
она на первых порах в себя не верила.
В итоге полностью оправдала мои на-
дежды. Ольга Алексеевна профессио-
нально читает чертежи, умеет грамот-
но разбираться в продукции, материа-
ле и цене, осознанно назначает все циф-
ры, которые, как экономист, видит за-
ранее.

Сегодня Комарова - специалист по
формированию цен. Специалист с боль-
шой буквы! Подобного профессионала
найти сложно. Это настоящий эконо-
мист, работающий  с большим интере-
сом. Она на высоком уровне владеет
компьютерными программами, архиви-
рует в них цены за прошлые годы. Впос-
ледствии ими смогут воспользоваться
молодые специалисты.

Это воспитанная и образованная,
спокойная и общительная женщина, с
очень разносторонними интересами. У
неё дружная семья, в которой внима-
тельное отношение не только к стар-
шему поколению, но и к детям. В их вос-
питании Ольга Алексеевна - первый
советчик и друг.

Быть не только профессионалом, но
и порядочным, доброжелательным че-
ловеком - большая редкость. И, конеч-
но, приятно, что в нашем коллективе
есть такая умная, красивая и неорди-
нарная женщина.

Инна ТРУШКОВА,
начальник планового отдела



Нынче нам нельзя болеть,
Лучше сразу умереть.
Хоть врачей вокруг полно,
Не помогут всё равно.
…В поликлинику спешу,
Регистраторшу прошу
Выдать мне талон к врачу -
Еле ноги волочу.
А в ответ мне: "Нет талонов,
Отправляйтесь-ка до дома.
Врача на дом пригласите -
По "03" Вы позвоните".

Это уже стало доброй традицией: по
указу Президента официальные лица го-
рода передают его поздравление с почтен-
ными круглыми датами пенсионерам-дол-
гожителям.

13 января отметила свой 90-летний
юбилей Маргарита Никоноровна Минина -
ветеран Серовского механического заво-
да. В этот день мы и пришли с председате-
лем заводского совета ветеранов Т.В.Сви-
ридовой к ней в гости.
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и, самое главное, твёрдого и справедливо-
го характера. Наша дорогая юбилярша сто-
яла у истоков создания заводского совета
ветеранов. Я до сих пор пользуюсь тетра-
дями, заполненными её красивым почер-
ком, где вписаны имена наших ветеранов.

- Ой, да что-то с моим почерком ста-
лось! Как будто и вовсе в школе не училась,
- сетует именинница.

Зато память, как и закалённый войной
характер, у юбилярши крепка.

- 16 февраля 1942 года стал моим пер-
вым рабочим днём на заводе, - не заду-
мываясь, рапортует ветеран. - Приняли в
бывший цех 3, в контору. Но бралась за всё,
что требовало производство. А в августе

всех руководителей инструментального
цеха, не забывая упомянуть даты их при-
хода и ухода с этого поста. Так что с её слов
можно историю завода писать. Ошибок
точно не будет!

Тамара Васильевна вручила юбилярше
цветы, подарки и передала поздравления
от генерального директора завода А.А.Ни-
китина. Разложив на столе заводской ка-
лендарь, поделилась:

- Шестой цех, где располагалось произ-
водство тары, снесли, на его месте будут
возводить механический. А вот здесь фо-
тография нового кузнечно-прессового цеха.
Там в просторном светлом помещении сто-
ит робот высотой с 4-этажное здание, уп-
равляет им один человек. Вот как меняет-
ся завод! Заказов очень много, без рабо-
ты механики не сидят. В нынешнем году
вновь будут организованы экскурсии для
ветеранов на предприятие. Так что, может
статься, ещё и своими глазами увидишь,
каким стал твой родной завод.

Пригласила Тамара Васильевна юби-
ляршу и в заводской совет ветеранов, ко-
торый располагается в новом помещении:

- У нас теперь красивый просторный
зал, где проходят репетиции заводского
хора, а также занятия лечебной физкуль-
турой, для которых специально приобре-
ли удобные коврики. Директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин беговую
дорожку нам подарил.

Пока мы общались с долгожительни-
цей, ещё гости пожаловали. Со словами
поздравлений и с подарками пришли на-
чальник управления социальной полити-
ки по городу Серову и Серовскому району
Ольга Леонидовна Сафонова и замести-
тель председателя городского совета ве-
теранов Галина Степановна Вологина.

- Сегодня, Маргарита Никоноровна, у
Вас юбилей. И нас к Вам направила сама
судьба в лице Президента Российской Фе-
дерации. Наверное, эта открытка уже не
первая в Вашей жизни? А это значит, что
Владимир Владимирович до сих пор про
Вас помнит и уважает. Сможете сами про-
читать поздравление?

- Пока очками не пользуюсь, - шутит ве-
теран.

Ïðî Ëæå-Ãèïïîêðàòîâ
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18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Из 450 депутатов Государственной Думы ФС РФ:
- 225 депутатов будут избираться по пропорциональной си-

стеме (голосование по партийным спискам в едином общефе-
деральном избирательном округе);

- 225 депутатов будут избираться по мажоритарной систе-
ме (голосование за конкретного кандидата в одномандатных
избирательных округах).

В Серовский одномандатный избирательный округ № 174
(федеральный уровень) входят двадцать одно муниципальное
образование Свердловской области, на территориях которых
по состоянию на 01.07.2015 года зарегистрировано 479 615
избирателей: Махневское МО, Верхнесалдинский городской
округ, городской округ Верхотурский, Волчанский, Гаринский,
Ивдельский городские округа, городской округ Карпинск, Кач-
канарский городской округ, городские округа Краснотурьинск,
Красноуральск, городской округа город Лесной, Нижнетуринс-
кий городской округ, городской округ Нижняя Салда, Новоля-
линский городской округ, городские округа Пелым и ЗАТО Сво-
бодный, Сероуральский, Серовский, Сосьвинский и Тавдинс-
кий городские округа, Таборинский муниципальный район.

Из 50 депутатов Законодательного Собрания Свердловс-
кой области:

- 25 депутатов будут избираться по пропорциональной сис-
теме (голосование по партийным спискам в едином общеоб-
ластном избирательном округе);

- 25 депутатов будут избираться по мажоритарной системе
(голосование за конкретного кандидата в одномандатных из-
бирательных округах).

В Серовский одномандатный избирательный округ № 24

«Ïóñòü ðÿäîì áóäóò òå,
êòî ñåðäöó ìèë!»êòî ñåðäöó ìèë!»

- Мне очень приятно поздравлять тако-
го юбиляра, потому что именно Маргарита
Никоноровна принимала меня, тогдашне-
го молодого специалиста, в инструменталь-
ный цех, - поделилась Тамара Васильевна.
- Столько сил она отдала заводу за свои 42
трудовых года! Работала в расчётной груп-
пе плановиком, знала всю заводскую про-
дукцию, а ассортимент ее тогда был нема-
лый! Это человек исключительной памяти

уже перевели в цех 4, где и проработала
всю свою жизнь. После выхода на пенсию
трудилась в коллективе 6-го цеха, о кото-
ром у меня тоже остались самые хорошие
воспоминания.

"В общем, в хвосте не тянулась, в лиде-
ры не лезла", - итожит Маргарита Никоно-
ровна. А на мой вопрос: кого из заводчан
помнит? - твёрдо отвечает: "Всех". И дей-
ствительно, начинает рассказывать про

После вручения юбилярше цветов и
ценных подарков Ольга Леонидовна зачи-
тала поздравление от Президента России
Владимира Путина: "Примите искренние
поздравления с юбилеем и наилучшие по-
желания. Мы гордимся Вашим поколени-
ем - поколением героев и победителей,
которые с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной
войны. Крепкого Вам здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго".

Если говорить о секрете долголетия, то
Маргарита Никоноровна уверена, что его
просто нет. Главное, считает она, с добро-
той относиться к людям, жить по совести,
любить труд. И, конечно, всегда быть в цен-
тре событий. А последнему способствует
пресса, которой в доме юбилярши нема-
ло. Ежедневно она открывает не только
городские, но и российские издания, что-
бы быть в курсе всех новостей. А поддер-
жать быт и здоровье ей помогают родная
сестра и племянницы, которые окружили
Маргариту Никоноровну заботой и любо-
вью.

- Возраст сам выбирает, кого подольше
задержать на этой земле, - уверена Тама-
ра Васильевна. - Тем, кто сегодня рядом с
Вами, дорогая наша Маргарита Никоно-
ровна, тоже желаю здоровья, тепла и тер-
пения.

Прощаясь, не могла не заметить, что у
виновницы торжества глаза - светятся, из-
лучая доброту, иронию и мудрость. А зна-
чит, 90 лет для неё - это не предел! Мне
остаётся присоединиться к тёплым по-
здравлениям, которые были адресованы
нашему уважаемому ветерану:

"Почтенный возраст - 90 лет,
В честь юбилея  наши пожеланья.
Пусть будет в жизни
                               каждый день согрет
Теплом, заботой,
                             добротой, вниманьем.
Пусть рядом будут те,
                                         кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдётся,
Здоровья, счастья, бодрости и сил,
Пускай  легко и счастливо живётся!".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора (юбилярша - в центре)

Сегодня папа - Дед Мороз,
Мы папе разукрасим нос,
Наденем бороду из ваты,
Ещё - колпак чудаковатый.
Снегурочкой пусть будет дочка,
Ей платье белое идёт.
А Новый год - семейный праздник,
Встречаем дома Новый год!

Ольга РАЗБОЙНИКОВА,
начальник ЦИЛ

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!

Кое-как дополз домой,
Сердце ноет, чуть живой.
"Неотложку" вызываю -
Там в больницу направляют.
На работу сообщил:
Мол, болею, нету сил.
- Ах, трудиться нету сил?
Я прогул Вам закатил.
На работу поспешите -
Заявление пишите. -
Вновь ползу я на приём,
Коридор - как стадион,
У дверей толпа стоит:
Кто-то стонет, кто кряхтит.
Просидел целых полдня,
Чтобы принял врач меня.
Думал, всё, настал каюк,
Окочурюсь прямо тут.
- Вы рентген пока пройдите,
К окулисту загляните.
Завтра Вам с утра опять

Все анализы сдавать. -
Дрожь в ногах, темно в глазах
И стучит громко в висках.
Как у стеночки стоял,
Так у стенки и упал.
Напрочь голову разбил -
Мать родную позабыл.
На больничной койке я
Был ни жив, ни мёртв, друзья.
Через две недели тут
Уже выписку несут:
- Есть регламент, извините,
 "Шишки" дома долечите.
- Ну, а как же с сердцем быть?
Не даёт спокойно жить!
- Как обычно: на приём
Надо взять к врачу талон…

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Снимок из Интернет-источника

(областной уровень) входят шесть муниципальных образова-
ний, на территориях которых по состоянию на 01.07.2015 года
зарегистрировано 138 560 избирателей: городской округ Вер-
хотурский, Гаринский, Нижнетуринский, Новолялинский, Се-
ровский и Сосьвинский городские округа.

Таким образом, каждый избиратель 18 сентября 2016 года
при голосовании на выборах получит четыре избирательных
бюллетеня:

- бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации с перечнем
партий (и их представителей), списки которых зарегистрирует
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

- бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации с кандида-
тами, которых зарегистрирует соответствующая окружная из-
бирательная комиссия;

- бюллетень по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области с перечнем партий (и их пред-
ставителей), списки которых зарегистрирует Избирательная
комиссия Свердловской области;

- бюллетень по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области с кандидатами, которых зареги-
стрирует соответствующая окружная избирательная комиссия.

Обе избирательные кампании стартуют в начале лета 2016
года, и избирательным комиссиям всех уровней, включая но-
вые составы территориальных избирательных комиссий Свер-
дловской области, формирование которых завершилось в де-
кабре 2015 года, предстоит провести большую подготовитель-
ную работу.

Информационный центр Серовской городской
территориальной

избирательной комиссии

òâÎÍÊÓÐÑÛÊ



О людской безответственности и жесто-
ком обращении с животными не раз уже писа-
ла наша газета. Но, к сожалению, вновь и вновь
приходится наблюдать, как после садово-ого-
родного периода хозяева бросают на произвол
судьбы своих домашних питомцев.

Сейчас в нашем районе практически на до-
роге живёт одна из брошенных собак. Всего ще-
нят было двое. Но одного отравили, остался один,
вернее, одна. Автобусом ей отдавило переднюю
лапку, и она так и прыгает на трёх. Но зла добро-
душная псина не помнит, встречает людей лас-
ковым повиливанием хвоста. Её подкармлива-
ют. А каково собаке зимой и в непогоду?!

Моей соседке по саду дважды подбрасы-
вали маленьких котят, причём, видно было, что
они - домашние. Возможно, бывших хозяев не
устраивал их женский пол, таким образом, они
избавлялись от питомцев.

Одну из таких оставшихся бродяжек при-
шлось взять к себе два года тому назад, так как
она ходила за мной по пятам. У нас уже был кас-
трированный кот, но дочь уговорила взять и эту.

Кошечка оказалась умницей. Выросла, пре-
вратившись в белую пушистую красавицу с
чёрной "шапочкой" сверху мордочки. Была не-
привередливая в еде и приучена к туалету. Она
легко сошлась и с нашим рыжим котом, кото-
рый поначалу прятался от неё. А потом неза-
метно у них началась настоящая дружба. С
дочерью и внуком в коляске кошка постоянно
гуляла, как преданная собачка, по улице. Мы
прозевали вовремя с её стерилизацией, и
Снежка (так я её назвала) стала заботливой
матерью. Уже после, когда мы нашли котятам
хозяев, она искала их почти целый месяц.

Но, когда случился неожиданный октябрьс-
кий снегопад, Снежка пропала. Самое интерес-
ное, что сначала мне приснилось, как кошка не
может выбраться из снега. Проснулась - спит
моя красавица, уютно свившись клубочком на
стуле. Я успокоилась. Но в этот же день она
попросилась на улицу и больше уже не верну-
лась. Кот тоже её потерял, ходил несколько
дней по комнатам и жалобно мяукал. Мы долго
горевали об исчезновении любимицы и всё
надеялись, что она вернётся.

Сейчас подкидыша взяла моя соседка, ко-
торой вновь подбросили ухоженную кошечку,
причём, довольно редкой породы. Соседка даже
нашла объявление в газете о том, что подоб-
ную кошку отдают. Но, видимо, не получилось -
решили таким образом избавиться. И сделали
это довольно "гуманно", оставив рядом с ко-
тёнком корм. Бывшим хозяевам соседка по-
звонила и отчитала их. Судя по голосу, это ока-
залась довольно пожилая  женщина. Она веж-
ливо всё выслушала и положила трубку.

А маленькая озорница сейчас не даёт покоя
огромному пушистому коту, который раньше был
единственным любимцем семьи. Луша, так на-
звали подкидыша, прыгает и играет вокруг него.

Казалось бы, нашим четвероногим друзь-
ям нужно так мало, зато сколько взамен пре-
данности и радости мы получаем от них!

Светлана МЯКОТКИНА

Мы начинаем цикл публикаций из серии "Онкологический ликбез". Это ин-
тервью - о самом распространённом и самом серьёзном "женском" онкологи-
ческом заболевании - раке груди. Наш собеседник - доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой онкологии и медицинской радиологии Ураль-
ского государственного медицинского университета, заведующий отделе-
нием онкомаммологии ГКБ N 40, заслуженный врач РФ Сергей Демидов.

Возле ёлки оживились
Звёздочки-снежинки,
В белых пачках закружились
Ксюши и Маринки.
Этот праздник - самый яркий!
Он бывает лишь зимой.
Дед Мороз принёс подарки.
С Новым годом, садик мой!

Елена ЕЛОВСКИХ, токарь цеха 14

Управление социальной политики по г.Серову и Серовскому рай-
ону напоминает, что в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти от 29.10.2007г.№ 126-ОЗ "Об оказании в Свердловской области
государственной социальной помощи…" для получения в 2016 году
социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам необходимо предоставить заявление граж-
данина, его опекуна, попечителя или другого законного представите-
ля о назначении социального пособия.

К заявлению о назначении социального пособия, подаваемому от
имени малоимущей семьи, прилагаются документы, подтверждаю-
щие согласие всех совершеннолетних членов семьи на выплату со-
циального пособия лицу, подавшему заявление.

В заявлении о назначении социального пособия, поданном от имени
малоимущей семьи, указываются сведения о составе семьи, дохо-
дах её членов и принадлежащем им на праве собственности имуще-
стве, а также о получении членами семьи государственной социаль-
ной помощи за счёт средств федерального бюджета.

Заявление о назначении социального пособия подаётся в управ-
ление социальной политики по месту жительства или по месту пре-
бывания лица, обратившегося за назначением социального пособия.
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

Заявление и другие документы могут быть поданы также в уп-
равление социальной политики через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг
Свердловской области, универсальной электронной карты и других
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в слу-
чаях и порядке, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области, в форме элек-
тронных документов. При этом заявление и электронная копия (элек-
тронный образ) каждого документа подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Пособие  назначается при соблюдении следующих условий:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий граж-

данин проживают на территории Свердловской области;
2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий граж-

данин по независящим от них причинам, перечень которых устанав-
ливается Правительством Свердловской области, имеют среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Свердловской области.

Социальное пособие назначается на период до одного года мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и стар-
ше, малоимущим одиноко проживающим гражданам, являющимся ин-
валидами I или II группы, а также малоимущим семьям, состоящим из
граждан в возрасте 70 лет и старше и (или) граждан, являющихся
инвалидами I или II группы.

Социальное пособие назначается на период до девяти месяцев в
календарном году малоимущим одиноко проживающим гражданам в
возрасте от 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70
лет, малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте от 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим
семьям, имеющим детей-инвалидов, а также малоимущим семьям,
не имеющим трудоспособных членов семьи.

Социальное пособие назначается на период до шести месяцев в
календарном году малоимущей семье, имеющей детей в возрасте до
18 лет, один из членов которой является трудоспособным, а также
малоимущей многодетной семье.

Социальное пособие иным малоимущим одиноко проживающим
гражданам и малоимущим семьям, за исключением указанных в час-
тях второй-четвертой настоящего пункта, назначается на период до
трёх месяцев в календарном году.

Размер пособия в 2016 году составляет 424 рубля на каждого чле-
на семьи.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела

обеспечения
мер социальной поддержки

4
ÅÑÅÄÀ Ñ ÂÐÀ×ÎÌÁ

Êîìó ãðîçèò ðàê ãðóäè
è ïî÷åìó æåíùèíû-
âîäèòåëè ïîïàäàþò
â ãðóïïó ðèñêà

тоже актуально или нет?
- Курение и злоупотребление алкоголем -

да, актуальны как факторы риска. В случае с
облучением как фактором риска развития рака
молочной железы есть свои особенности. Мы
видим, что чаще мы находим рак у тех жен-
щин, которые в детстве или в более старшем
возрасте часто болели бронхолёгочными за-
болеваниями, туберкулёзом, пневмониями.
Дело в том, что рентгенография лёгких, кото-
рую им в течение жизни делали очень часто,
даёт значительно более жёсткое облучение по
сравнению с той же маммографией, которую
мы используем в качестве метода диагности-
ки рака молочной железы.

- И что нужно делать женщинам во всех
перечисленных Вами случаях?

- Всем женщинам старше 40 лет при нали-
чии факторов риска или выявленной у них ма-
стопатии нужно как минимум раз в год посе-
щать врача-маммолога или гинеколога, кото-
рый проведёт осмотр и молочных желез. Тем,
у кого нет факторов риска и нет жалоб, доста-
точно это делать раз в 2-3 года. До 40 лет в
качестве метода диагностики мы используем
УЗИ молочных желез, после 40 лет - маммог-
рафию. Последнюю лучше делать цифровую и
сразу в двух проекциях.

- Сергей Михайлович, а насколько
часто сейчас встречается мастопатия и
как часто она приводит к раку молоч-
ных желез?

- Примерно 80% взрослых жительниц Ека-
теринбурга сегодня имеют те или иные вари-
анты мастопатий. Причём часть женщин при
появлении у них каких-то неприятных ощуще-
ний болей, уплотнений - обращаются к специа-
листам. Другие же, к сожалению, откладыва-
ют это, иногда на годы. Главная причина - это
страх. А ведь сегодня только очень малая
часть мастопатий лечится с помощью хирур-
гических методов. Мастопатия - это не рак, при
ней в молочной железе происходит разраста-
ние соединительной и железистой ткани. Чаще
всего она встречается в возрасте 30-50 лет.

При узловой мастопатии в молочной же-
лезе образуются отдельные узлы, при диф-
фузной - уплотнения без чётких границ. Кле-
точный состав диффузных и узловых масто-
патий различен. Это важно для дальнейшего
прогноза по переходу мастопатии в рак мо-
лочной железы. Говорить о том, в скольких
процентах мастопатия приводит к раку, се-

годня, на мой взгляд, всё-таки некоррект-
но - потому что при адекватной терапии и
регулярном наблюдении этот риск сегод-
ня снижен в разы по сравнению с исход-
ным. Поэтому прятаться дома и бояться
врачей - это очень неразумный шаг. Са-
мый неразумный из тех, которые можно
сделать. И каждая женщина раз в месяц
дома может провести самообследование
молочных желез. Его нужно проводить в
середине цикла - на 14-15-й день. Женщи-
не нужно лечь на не слишком мягкую гори-
зонтальную поверхность и, не очень силь-
но надавливая, тщательно прощупать каж-
дую молочную железу. При появлении лю-

бых вопросов после этого - сразу же об-
ратиться в женскую консультацию или к
врачу-маммологу.

- Но женщин отчасти можно понять -
они в любых случаях боятся даже не
диагноза, а болезненного и травмирую-
щего лечения. Как с этим быть?

- Здесь не нужно бояться ни диагноза,
ни лечения. Ещё 10 лет назад смертность в
течение первых 5 лет после постановки
диагноза "рак молочной железы" в Екате-
ринбурге была 50%. То есть половина жен-
щин умирала в течение 5 лет. Сейчас у нас
в городе эта цифра сократилась до 30%, а в
России же она осталась на том же уровне -
50%. Для сравнения - в США в течение пер-
вых 5 лет умирает 22-25% женщин с раком
молочной железы. Так что мы достаточно
быстро приближаемся к этому уровню.

Современное лечение рака не делает
женщину инвалидом. Как я уже говорил, при
некоторых видах рака, гормональночув-
ствительных, лечение мы начинаем с при-
менения гормонов. А вообще, в лечении рака
молочной железы используются все мето-
ды: химиотерапия, лучевая терапия, опе-
ративное лечение, если это возможно -
органосохраняющее. Выбор метода проис-
ходит по результатам иммуногистохими-
ческого исследования клеток опухоли, ко-
торые забираются во время биопсии. И се-
годня удаление груди при раке молочной
железы - это далеко уже не стандарт лече-
ния, 80% наших пациенток после лечения
сохраняют железы. Поэтому бояться тут
нужно только одного - что женщина попадёт
к врачу слишком поздно.

E1.RU

- Сергей Михайлович, рака груди, на-
верное, боится любая женщина. Но гро-
зит он далеко не всем. Кто находится в
основной группе риска?

- Чаще рак молочной железы возникает
у женщин старше 40 лет. Он, конечно, мо-
жет быть и раньше, но возраст 25-30 лет
для этой локализации рака - это, скорее, до-
садное исключение. Пик заболеваемости
раком молочной железы приходится на 58
лет. К сожалению, это уже пенсионный воз-
раст, когда женщины начинают меньше об-
ращать внимание на своё здоровье. А со-
вершенно зря!

Как мы видим по итогам прошедших суб-
ботников против рака, на приём для обсле-
дования молочных желез в основном обра-
щались женщины 25-30 лет. А мы всё-таки
ждали более старшее поколение, которое
пока идёт к врачам не так активно - то есть
40-50-60 лет. После 70 лет рак молочной
железы также может быть, но у пожилых
пациенток развивается он крайне медлен-
но и угрозы для жизни обычно не представ-
ляет.

- Что может повлиять на степень рис-
ка, кроме возраста?

- Самое главное - это наследственность.
То есть, если по прямой женской линии в
семье - у матери, бабушки, тёти по линии
матери или у сестры был или есть рак мо-
лочной железы, то женщине явно стоит об-
ратить на этот факт своё пристальное вни-
мание.

Следующий фактор - это ожирение или
сахарный диабет. Оба эти заболевания ве-
дут к изменению гормонального фона в орга-
низме, который создаёт базу для патологи-
ческого деления клеток в молочной железе.

Ещё одним фактором риска является
любая гинекологическая патология с эндок-
ринным компонентом, то есть не воспали-
тельные заболевания, а, например, эндо-
метриоз, нарушения цикла, миомы, кисты
яичников, а также заболевания щитовид-
ной железы. Потому что рак молочной же-
лезы - это яркий пример гормонально-зави-
симого онкологического заболевания. Он
возникает при нарушении гормонального
баланса в организме женщины и в ряде слу-
чаев успешно лечится именно гормонами,
а не химиопрепаратами.

- Могут ли пластические операции,
направленные на улучшение формы
груди, со временем вызвать рак?

- Любые травмы молочных желез могут
стать толчком для развития опухоли, ведь
любая операция, даже если она была сдела-
на "из лучших побуждений" - это всё равно
травма. Но травму, которая приведёт к раку
груди, можно получить не только при опе-
рации, а при любом ударе по молочной же-
лезе, в том числе и во время вождения ав-
томобиля. Среди наших пациенток есть те,
кто серьёзно увлекался катанием на гор-
ных лыжах и регулярно получал травмы.

- Онкологи, у которых мы уже брали
интервью, среди причин развития рака
называли вредные привычки - здесь это
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- 3
- 2
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» (16+)
01.10 «Ночные новости»

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 «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45  «Московский детек-
тив. Черная оспа» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!»(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00, 13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю.Высоцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео»

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короли и капуста»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Сын»
15.10 Х/ф «Аккаттоне»
17.10 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой
оперы»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Се-
рапионовы братья»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф«Первый железный мост
в мире.Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»(12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Снежные ангелы»(18+)
03.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.35 Т/с «Люди будущего»(12+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.00  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
05.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,11.05 ,
12.55 ,14.00 ,15.15 ,

16.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
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+)
11.10 Х/ф «Добро пожало-
вать к Райли» (16+)
13.00  «Парламентское время»
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро»,«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.20,00.10 «Истории гене-
рала Гурова» (16+)
16.20 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 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+)
20.00«Мужской разговор»(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Действующие лица»(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0
« Т е р -

ритория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Пища богов» (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+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30  «Секретные терри-
тории»(16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10.00 «МастерШеф.Дети»

11.00 М/с «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
13.00 ,18.30 ,00.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
16.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
03.20«Кино в деталях» (16+)
04.20 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

05 .3 5 , 10 .3 0 , 1 2. 30 ,
16.00 Т/с «Собр» (16+)
10 .0 0 ,1 2. 00 ,1 5. 30 ,

18.30,22.00 «Сейчас»
19.00 ,01.35  «Детективы»
(16+)
20.25«След» (16+)
22.25 Т/с«Такая работа» (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»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Мажор»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35,03.05 Х/ф «Подальше
от тебя» (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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в пода-

рок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Сталинградская бит-
ва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю.Высоцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем»(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25«Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Криминальное ви-
део» (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 «Короли и капуста»
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05  Д/ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 ,00.50  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
15.10,23.50 «Пушкин и его ок-
ружение»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
01.00 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)

06.00,22.50,  01.50
«События. Итоги»
(16+)

06 .3 0 , 10 .3 0 , 2 2. 30 ,
01.30 ,02.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00,15.20 «Истории гене-
рала Гурова» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Связь» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро»,«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
16.15 Д/с  «Советские ма-
фии» (16+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок»(6+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.05 «Мужской разговор»  (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент» (16+)
23.40 «Мужской разговор» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (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+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз»
12.05,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
02.20 Х/ф «Легко не сдавать-
ся» (16+)
04.15 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
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  Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ,19.00  «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.40 Х/ф «Перехват» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (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»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.25  Х/ф «Дьявол носит
prada» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок»(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Шпионские игры боль-
шого бизнеса» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Криминальное ви-
део» (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 «Ошибка Тони Вен-
диса»
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся,град Петров!»
14.15 ,00.50  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
15.10,23.50 «Пушкин и его
окружение»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
12.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
00.00 «Дом-2.После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)

06.00,22.50,01.50 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,18.10 ,

2 2 .3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«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+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События.Парламент»
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25,15.20 «Истории гене-
рала Гурова» (16+)
12.15 Д/с«Советские мафии»(16+)
13.00,21.30, 03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро»,«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Кайсери» (Турция)
20.40 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мужской разговор» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
09.00,

04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (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+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Орел девятого
легиона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей»
02.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)
04.05 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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  Х/ф «Берем все на
себя» (12+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ,19.00  «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
03.35 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (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+)
10.55,03.25 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Черный Лебедь»
(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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Криминальное ви-
део» (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 «Ошибка Тони Вен-
диса»
12.20 Д/ф «Театр Александ-
ра Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 ,00.50  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
15.10,23.50 «Пушкин и его
окружение»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
01.00 Х/ф «Внутреннее про-
странство» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж-2»
05.55 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)

06.00,22.50,  01.50
« Со бы тия .И то ги»

(16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00,11.25,15.20 «Истории

генерала Гурова» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.15 Д/с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро»,«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10  «Патрульный учас-
ток» (6+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Мужской разговор-
2» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент» (16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Пища богов» (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  «Документальный

проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Орел девятого
легиона» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей»
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
02.45 Х/ф «Ненужные вещи»
(16+)
04.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
05.40 «Музыка на СТС» (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 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30,01.45 Х/ф «Укрощение
огня» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ,19.00  «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)
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Напомним, что всем неработающим пенсионе-
рам с 1 января 2010 года устанавливается феде-
ральная социальная доплата, если общая сумма их
материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ной в субъекте Российской Федерации.

При подсчете общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются все виды пенсий,
ежемесячная денежная выплата, включая сто-
имость набора социальных услуг, дополнительное
материальное обеспечение и другие меры социаль-
ной поддержки, установленные законодательством
субъектов РФ в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров
в целях установления социальной доплаты к пенсии
устанавливается 1 раз в год и не подлежит пере-
смотру в течение года, на который она установлена.

В Свердловской области для расчета федераль-
ной социальной доплаты с 1 января 2016 года в со-
ответствии с Законом Свердловской области "Об
установлении величины прожиточного минимума

пенсионера в Свердловской области на 2016 год" от
27 октября 2015 года № 127-ОЗ прожиточный мини-
мум пенсионера установлен в размере 8803 руб.

С 1 января 2016 года пенсионерам Свердловс-
кой области, которым в 2015 году была установлена
федеральная социальная доплата, перерасчет раз-
мера доплаты, исходя из нового прожиточного ми-
нимума, производится в автоматическом режиме
на основании сведений, имеющихся в распоряже-
нии органов ПФР и сведений, представленных орга-
нами социальной политики.

Гражданам, у которых право на получение феде-
ральной социальной доплаты в связи с увеличени-
ем прожиточного минимума возникнет впервые, и
которые ранее за установлением данной выплаты
не обращались, необходимо подать соответствую-
щее заявление в территориальное управление ПФР.
Отметим, что федеральная социальная доплата в
данном случае будет установлена с 1 числа месяца,
следующим за месяцем подачи заявления.
     По материалам газеты "Голос Верхней Туры"

В 2016 году пенсионерам Свердловской области установлены новые размеры феде-
ральной социальной доплаты

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+)
10.55,04.10 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
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 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» (12+)
02.00 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)

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 «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 «Битва за соль. Все-
мирная история». (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Криминальное
видео» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
12.30 Д/ф «Джек Лондон»
12.35 Д/ф «Пристань спасе-
ния»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провин-
ции»
14.15 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55,01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Искатели»
20.35 «Старцы»
21.05 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Армия жива!»
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка», «Жил-был Козявин»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08.00 ,19.30  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
13.15,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00,18.00,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация»
22.00 ,22.30  «Бородач»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Миллион для
чайников» (16+)
04.00  М/ф «Даффи Дак:
охотники за чудовищами»
(12+)
05.30 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
05.55 Т/с «Люди будуще-
го» (12+)

06.00,22.50 ,02.15
«События. Итоги»
(16+)

06.30 ,10.30 ,18.10 ,
22.30 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06. 55 ,09. 55 ,11. 20 ,12 .5 5 ,
14.00,15.15,17.00 «Погода»

(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Мужской разговор-2»
(16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ров) (16+)
11.25,15.20 «Истории генера-
ла Гурова» (16+)
12.15 Д/с «Советские мафии»
(16+)
13.00 ,21.30 ,03.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время»
(16+)
15.05 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40 «События. Акцент»
(16+)
23.35 Х/ф «Ганнибал: восхож-
дение» (18+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50  «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Пища богов» (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+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)

00.40 Х/ф «Исходный
код» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат

Джейн» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т /с  «Зачарованные»

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
12.00,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/с «Гадкий я»
20.45 М/с «Гадкий я-2»

00.05 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)
01.55 Х/ф «Воспита-

ние чувств» (16+)
03.50 Х/ф «Зажги этим ле-
том!» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+)
19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые жители Серовского городского округа!
Записаться на прием к врачу Вы можете через:

1. Электронный формат портал
REGISTRATURA96.RU (САМОЗАПИСЬ.РУ).

2. Запись по инфоматору  в холле 1 эта-
жа поликлинического отделения №1 и №2.

3. Регистратуру поликлинического от-
деления по предварительным телефонам,
либо при очном обращении в регистратуру.

4. Телефон единого контакт-центра; 8-
800-1000-153 или 8(343) 385-06-00(Кон-
такт-центр Министерства здравоохране-
ния Свердловской области звонок бес-
платный).

Номера многоканальных телефонов:
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА - 8(34385)

6-46-14, 6-46-24, 6-46-23;
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ №1 - 8(34385) 6-93-40, 6-93-22;
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ №2(СФЗ) - 8(34385) 9-67-23,

8-9002131598;
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ №3(ГРЭС) - 8(34385) 7-92-50;
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ - 8(34385) 6-08-12;
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ -

8(34385)6-38-42, 6-38-43;
п.ВОСТОЧНЫЙ (регистратура) –

89089120602, 8(34385) 4-77-27;
п.СОСЬВА (регистратура) - 8(34385) 4-

40-75;
п.ГАРИ (регистратура)  - 8(34387) 2-

17-01.
Для записи на прием необходимо:
- данные паспорта;
- данные страхового медицинского по-

лиса.
Телефон горячей линии:

8(34385)6-95-04.

05.25,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.25 Х/ф «Путешествия

Гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два. Версия
курортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Концерт Елены Ваенги»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход Мерку-
рия» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

04.00 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)

07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное.  Валентин
Смирнитский» (12+)
11.20,14.30 Т/с «Любовь на
миллион» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55 Х/ф «Роковое наслед-
ство» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
(0+)

05.35,23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15  Т/с  «Криминальное
видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик»
13.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30  Спектакль «Правда
хорошо, а счастье лучше»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту»
18.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «Чарли»
00.15 Д/ф «Богемия - край
прудов»

01.05 «Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в
Кюлли»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико.  Испанский
бастион в Карибском море»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00,19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
17.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
19.30 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» (12+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.10 Х/ф «Везунчик» (16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для

свидания» (16+)

06.00 «События.
Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,09.55,11.25,13.25,16.40,
18.05 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать»
12.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» (16+)
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
18.10 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (12+)
00.40 «Дискотека 80-х!» (12+)
02.00 «Музыкальная Европа» (0+)
05.05 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
05.30  «Действующие лица.

Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Доб-

ро пожаловать в
рай» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.30 Х/ф «Артур и минипу-
ты»  (6+)
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 «Маска» (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
00.50,04.00 Х/ф «Полицейс-
кая академия-6» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри»
06.30 М/ф «Слоненок
и письмо»

07.00 Х/ф «Кот»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
09.45 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.45 М/с «Монстры на ост-

рове 3D»
12.25 М/с «Гадкий я»
14.10 М/с «Гадкий я-2»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
23.55  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
02.15  Х/ф «Одержимость»
(16+)
04.20 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 «След» (16+)
19.00 Т/с «Подстава» (16+)
23.00 Х/ф «07-й меняет курс»
(16+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.35 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

05.25,06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.25 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики.  ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресе-
ньям»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкуно-
ва.  Ты за любовь прости
меня...» (12+)
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Третья персона»
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»

05.10 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(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 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.35,14.20 Т /с «Русская
наследница» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.55 «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастро-
фы» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,23.50  Т /с
«Шериф» (16+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.20 «Поедем,  поедим!»
(0+)

15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05  Т/с  «Криминальное
видео» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Богемия - край
прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 О. Перетятько в кон-
церте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.35 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 Х/ф «Дело «пестрых».
«Стреляйте в пианиста»
22.15 Опера «Травиата»
00.40 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» (12+)
15.05 Х/ф «Властелин ко-
лец: возвращение короля» (12+)
19.00 ,20.00  «Однажды в
России» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 Х/ф «Империя солн-
ца» (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

06.00  «Депутатс -
кое расследова-
ние» (16+)

06.20 «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06. 40 ,07. 50 ,10. 40 ,12 .2 0 ,
16.10,18.55 «Погода» (6+)
06.45 «Истории генерала

Гурова» (16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55 «Время обедать»
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
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» (6+)
13.50 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (12+)
16.15  Х/ф «Доктор Живаго»
(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства - смерть незнаком-
ца» (16+)
21.00 «Достояние республики»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10  Баскетбол.  Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) -
«Динамо» (Москва) (6+)
01.40 Х/ф «Ганнибал: восхож-
дение» (18+)

05.00 Х/ф
« П о л и -

цейская академия-6»

(16+)
05.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
07.15 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
11.15 Х/ф «Маска» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тай-
на» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 М/с «Монстры на ост-
рове 3D»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Два голоса»
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
00.00 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Х/ф «Отчим» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
12.40 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Морпехи» (16+)
02.50 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)


