
В деревне Денисово, недалеко от города
Кушва, жила большая семья Мокроносовых -
Августа Кирилловна, Дмитрий Константино-
вич и четверо их детей: Вера, Галина, Николай
и Зина. Мирная жизнь семьи да и всей страны
была нарушена в июне 1941-го – началась вой-
на. Глава семьи был призван защищать стра-
ну. К сожалению, как во многих семьях, домой
с фронта он не вернулся. Его супруга стала
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АШИ ВЕТЕРАНЫН Умелые руки
и доброе сердце
вдовой в 29 лет. Нелегкая ноша легла на ее
хрупкие женские плечи: накормить детей,
одеть, обуть. Семья решила перебраться из
деревни в город, где есть какое-то производ-
ство, старшие дети пошли в школу.

После окончания семилетки, получив пас-
порт, Галя Мокроносова устроилась в леспром-
хоз «Тагиллес». Работу приходилось делать
всякую, так как профессии еще не было. Но Га-
лина бралась за любое дело. Конечно, по нача-
лу было трудно: болели руки, в которые впива-
лись занозы, пальцы истирались до крови. Но
потом начала привыкать, и вроде все стало
потихонечку получаться.

Так семья прожила в леспромхозе до 1960
года. После этого перебрались в Серов на Уг-
лежжение, где жгли древесный уголь. Получи-
ли комнату в общежитии. Соседка, которая ра-
ботала на заводе «Почтовый ящик-76», каж-
дый день рассказывала, как там интересно. И
Галине так захотелось работать именно на
этом заводе! Девушка пришла в отдел кад-
ров, написала заявление. Но сразу ее в тру-
довой коллектив не приняли, просили немно-
го подождать.

А в это время молодой человек, с которым
Галина познакомилась еще в Кушве, Александр
Молокоедов, предложил стать его женой. Ко-
нечно, Галина приняла его предложение. В сен-
тябре 1960 года сыграли свадьбу. Вскоре она
была принята в цех 2 упаковщицей, а муж в
транспортный. Так сбылась мечта девушки. Га-
лина стала работать усердно, живо вникала в
суть профессии, поэтому быстро ее освоила.

В то время не хватало рабочих рук, и ее
частенько посылали на подмогу в смену З.И-

.Угрюмовой. Своей настойчивостью и трудо-
любием Галина быстро овладела токарным
делом. Когда пришло время возвращаться на
свой участок, мастер уговорила ее остаться.
Так она освоила еще и профессию токаря.

В то время были организованы курсы по-
вышения квалификации, обучали вновь посту-
пивших рабочих основам токарного дела, ме-
талловедению.

В 1962 году произошло объединение участ-
ков: цех 2, который находился рядом с инстру-
ментальным, с цехом 11. В это время Галина
Дмитриевна осваивала работу на станках–
полуавтоматах, которые только-только стали
приходить на завод. Через год произошло
разъединение цехов, и Галина Дмитриевна
осталась в цехе 11. К делу своему относилась
серьезно и добросовестно, неоднократно ей
присваивалось звание «Лучший рабочий в сво-
ей профессии».

Позднее Галина Молокоедова назначается
бригадиром-наладчиком. Она умело настраи-
вала станки, учила молодых рабочих токарно-
му мастерству, очень тактично и по-доброму
беседовала с ними.

С 1979 года Галина Дмитриевна осваивает
новую профессию - слесарь-инструменталь-
щик по настройке режущего инструмента, так
как в цехе внедрили бесподналадочную систе-
му изготовления деталей на станках-автома-
тах. И эту профессию она освоила в самые
короткие сроки. Ее мастеровые руки умело
настраивали блоки с режущим инструментом:
резцы, зенкера, сверла.

Она любила свою работу, любила тех лю-
дей, которые работали рядом. До сих пор она

встречается и общается с теми, с кем когда-
то начинала свой трудовой путь. Ей нравилось
всё: атмосфера, запах металла, ожидание
встречи с заводом, с людьми. Каждое утро ее
наполнено было радостью.

К слову сказать, остальные сестры и брат
тоже работали на нашем заводе.

Галина Дмитриевна с мужем вырастили
двух замечательных детей: Татьяна живет в
Рязани, часто приезжает с дочерью, сын Сер-
гей с семьёй в Серове, внучки тоже всегда
рядом с любимой и любящей бабушкой.

У Галины Дмитриевны любимое занятие –
вязание крючком и спицами, ее вязаные изде-
лия - скатерти, салфетки, ажурные воротнич-
ки – всегда были самыми лучшими на выстав-
ках в цехе.

А дома у нее – целый ботанический сад!
Большое множество красивых цветущих цве-
тов. Они все ухожены, нет ни одного желтого
листочка. И около своего подъезда она тоже
высаживает цветочки и все лето за ними уха-
живает. Когда подходишь к ее подъезду, то из
окон квартиры выглядывают красивые цветы,
уже сейчас цветущие. Это еще раз говорит о
том, что здесь живет женщина заботливая,
умеющая создавать уют и красоту, у которой
добрые руки и отзывчивое сердце.

13 марта Галина Дмитриевна Молокоедова
отметила свой юбилей. Не так часто я бываю у
неё, но в её квартире всегда светло, красиво и
прибрано. На столах лежат накрахмаленные
салфетки, а на них – лебеди. Ветеран завода
всегда улыбается, никогда и ни на что не жалу-
ется, хотя судьба к ней не особо была благо-
склонна.

Мы еще раз от всей души поздравляем Га-
лину Дмитриевну с юбилеем!

Чудесных долгих лет и счастья,
Тепла, дней светлых и прекрасных!
Пусть будет полной чашей дом,
Чтобы всего хватало в нем!
И, конечно, крепкого здоровья!

Ойслу САФИУЛИНА,
Фаина ХУСНУТДИНОВА,

ветераны завода

6 марта в развлекательном центре
«Ривьера» прошёл конкурс посвящённый
весеннему празднику – 8 марта. В нём
приняли участие представительницы
прекрасного пола в возрасте от 12 до 42
лет. Все девушки ведут здоровый образ
жизни и активно занимаются фитнесом,
поэтому организаторы конкурса предос-
тавили участницам уникальный шанс не
только проверить свои силы, но и поста-
раться побить спортивные показатели
соперниц.

Конкурс состоял из следующих дис-
циплин: приседания на тренажёре Смита
с весом 30 кг, удержание гантелей весом
1 кг на прямых руках, отжимание от пере-
кладины, планка и гимнастический наклон.

От Серовского механического завода
в мероприятии приняли участие ведущий
специалист 339 военного представитель-
ства Наталья Ракова, председатель мо-
лодёжной организации Елена Андреева и
специалист отдела сбыта Олеся Чесно-
кова.

Наталья Ракова:
- Фитнес-центр «Ривьера» посещаю

около 2 лет. Раньше тренировалась в тре-
нажёрном зале «Здоровье». Считаю, что
фитнес – это хорошее настроение, снятие
стресса, разгрузка от умственной рабо-
ты, а самое главное, поддержание хоро-
шей физической формы, и, как следствие,

ТОНУСЕВ Из чего же сделаны
наши девчонки?

- красивое тело. Для кого-то фитнес – просто спортивная дис-
циплина, для меня – это современная форма физкультуры.

Накануне международного женского дня в «Ривьере» уро-
вень своих достижений на пути к самому красивому, стройно-
му и спортивному телу демонстрировали 14 участниц. Причем
самой молодой участнице было всего лишь 12 лет, а самой
старшей немного больше 40. Как говорила Коко Шанель: «Воз-
раст для женщины — не самое главное: можно быть восхити-
тельной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотра-
зимой до конца своих дней».

Стоит отметить, что все участники выступали при неверо-
ятной поддержке разнообразной публики. Это были и тренера,
непосредственно  участвующие в процессе, и дети, и старшее
поколение, и конечно, мужчины. Многие вели онлайн-трансля-
цию в социальные сети для тех, кто не смог присутствовать.
Болельщики не просто подбадривали своих друзей и родствен-
ников выкриками и громкими аплодисментами, но и давали про-
фессиональные советы: как правильно выполнить то или иное
упражнение, как дышать в нужный момент, как распределить
силы для выполнения всего комплекса.

По результатам выполнения всех упражнений жюри, совме-
стно с тренерами подвели итоги. Тройка лучших определялась
не только в общем зачёте, но и отдельно в каждой дисциплине.
Так, Елена Андреева стала обладательницей 3 места по гимнас-
тическому наклону. Сразу два призовых места заняли наши дев-
чонки в удержании гантель руками – Наталья Ракова и Елена
Андреева разделили между собой третью позицию, а второе
место завоевала Олеся Чеснокова. Настоящий фурор произве-
ла Олеся, выполняя приседания в Смите. Девушка установила
рекорд, присев с весом 30 кг 202 раза, чем заслужила 1 место!
Стоит отметить, что большинство участниц не смогли выпол-
нить это упражнение и пару десятков раз. В абсолютном зачёте
по всем дисциплинам Олеся Чеснокова заняла второе место.

Наталья Ракова:
- Все девчонки очень старались – это было заметно. Напри-

мер, во время выполнения планки, две оставшиеся участни-
цы, после отсеивания конкуренток, никак не хотели уступать
друг другу.  После удержания планки более 18 минут организа-
торы,  посовещавшись,  решили отдать первое место обоим.
Но, даже когда объявили, что выиграли обе, девчонки всё рав-
но продолжали выполнять упражнение. А на Олесю Чеснокову
мужчины даже ставили ставки! Кто-то прогнозировал, что она
присядет 100 раз, кто-то – 113 раз, самый смелый гарантиро-
вал 150, но наша Олеся присела 202 раза, чем шокировала при-
сутствующих! Все были согласны, что никто из болельщиков и
участников не присядет столько даже без веса. Кроме заслу-
женного первого места, Олеся получила подарок от верных
болельщиков – три бутылки шампанского!

«Из чего же сделаны наши девчонки?
Из железа и стремленья, из самоотдачи  и сражений
Из упорства и грации, которыми гордится вся наша нация!
Из синяков и тумаков, отваги и сжатых кулаков
Из независимости, сил и мастерства,
Из страсти, сердца и достоинства,
Из свободы, из свершений и высоких достижений
Сделаны наши девчонки!».

Екатерина МОРОЗ
Снимки Андрея ТЕРЕНТЬЕВА



Уже не первый год на территории
Серовского городского округа проводит-
ся конкурс по поддержке молодежных
инициатив «Банк молодежных идей»,
который помогает жителям нашего го-
рода в возрасте от 14 до 35 лет реали-
зовывать свои идеи с помощью денеж-
ных грантов. В 2016 году было подано
рекордное количество заявок – денеж-
ные средства на реализацию своего
проекта захотели получить 32 автора.
В итоге 10 лучших проектов, определя-
емых строгим, но компетентным жюри,
получили гранты по 10 тысяч рублей.
Так как реализация проекта предусмот-
рена в течение года, в начале февраля
авторы уже реализованных проектов
были приглашены на заседание моло-
дежной Общественной палаты при
Думе Серовского городского округа, яв-
ляющейся организатором конкурса, для
того, чтобы поделиться результатами.

Ученица школы №20 Олеся Голова-
нова, давно известная в городе реали-
зацией проектов экологической направ-
ленности, получившая грант на «сквоз-
ной» проект по экологическому воспи-
танию подростков и молодежи «Эколо-
гия, творчество, дети», рассказала, как
прошла организованная в ТЦ «Небо»
игра под названием «Небесный квест».
На призы для ее участников и были по-
трачены средства гранта. Также часть
средств по этому проекту была направ-
лена на печать листовок.

К слову сказать, это далеко не един-
ственный проект данной направленно-
сти, реализованный Олесей. Она вме-
сте с соратниками организовала в го-
роде целое движение «Эко-Серов», с
помощью которого ребята привлекают
подрастающее поколение  познаватель-
ными рассказами, практическими уро-
ками, на которых дети не только узна-
ют, как заботиться о природе, но и мо-
гут приложить свои силы и знания на
практике. Приверженцы экологическо-
го движения объявляют конкурсы, про-
водят акции, создают методические ма-
териалы для педагогов дошкольных уч-
реждений, школ, СУЗов и ВУЗов.

Анна Семина, специалист серовс-
ких электросетей, победила в конкурсе
с проектом «Добрый мир» по организа-
ции творческих мастер-классов для
воспитанников Серовского детского
дома-школы. Главное отличие этого
проекта от подобных заключалось в
том, что проводились не только мас-
тер-классы по выжиганию по дереву,
вышивке крестиком, изготовлению иг-
рушек из фетра, валянию, но и беседы
с православным батюшкой на различ-
ные темы. В частности, была затрону-
та тема любви и отношений в семье, а
также патриотизма, любви к Родине.
Эти беседы получили большой отклик
от детей, которые с большим внимани-
ем отнеслись к этим мероприятиям и
очень просили приходить к ним еще.

Кроме того, 30 декабря была прове-
дена рождественская ярмарка, на кото-
рой любой желающий мог приобрести
вещественный результат проведенных
мастер-классов: игрушку, вышивку, по-
делку. На вырученные деньги молодежь
купила новогодние подарки – раскрас-
ки, карандаши, краски деткам. Таким об-
разом, ребята смогли почувствовать
практически семейную ответствен-
ность и заботу.

Юлия Якимова из Центра деловой
информации, входящего в центральную
библиотечную систему города, пред-
ставляла литературный конкурс «Книж-
ный баттл». Он проводился с сентября
по декабрь в виде викторины с ориги-
нальными вопросами на литературную
тематику, на которые можно было от-
вечать как в социальных сетях, так и
лично в библиотеке. Призами, закуплен-
ными на средства полученного гранта,
стали книги. Таким образом, проект про-
пагандировал любовь к чтению и рас-
ширению кругозора в целом. Юлия рас-
сказала, что данный конкурс оказался
популярен, нашел много поклонников.
Многие уже после окончания викторины
подходили и интересовались, когда бу-
дет продолжение. К тому же конкурс
привлек в библиотеку новых читателей,
что в наше время всеобщей интернети-
зации немаловажно.

Члены молодежного парламента
также не остались в стороне от копил-
ки инициатив. Пресс-секретарь главы
Серовского городского округа и член мо-
лодежной Общественной палаты Вера
Теляшова представляла проект по про-
ведению третьего форума органов мо-
лодежного самоуправления Северного
управленческого округа. Данное мероп-

Увидеть деятельность комис-
сии по делам несовершеннолет-
них изнутри. Как это происходит?
Это ведь не только бумажная ра-
бота: ведение статистики, отра-
ботка заявлений и актов, отправ-
ка запросов и координирование
действий всех субъектов профи-
лактики. Это еще и практически
ежедневное погружение в беды
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

риятие уже стало традиционным для
нашего города.  Уровень его проведе-
ния и полученных результатов высоко
ценят руководители и Серова, и Север-
ного управленческого округа. Данный
проект являлся уникальным в нашей
области, тем приятней видеть, что се-
годня и другие территории стали пла-
нировать у себя подобные мероприя-
тия. Ребята из других городов часто
обращаются за советами и консульта-
циями к представителям молодежной
Общественной палаты нашего города.

Третий форум органов молодежно-
го самоуправления Северного управ-
ленческого округа был посвящен повы-
шению политической активности и пра-
вовой культуры молодежи. Он прошел
22-23 октября на территории загород-
ного лагеря «Чайка». Почетными гостя-
ми форума стали депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Владимир Федорович Анисимов и
Владимир Алексеевич Ильиных.

На встрече обсуждались вопросы
участия молодежи в политике, роли об-
щественных помощников депутатов.
Кроме этого, в форуме приняли учас-
тие депутаты молодежного парламен-
та Свердловской области во главе с
его Председателем Артемом Николае-
вым. Артем очень высоко оценил ак-
тивность молодежного самоуправле-
ния в северных территориях. Несмот-
ря на отдаленность наших городов от
центра области, общественные моло-
дежные движения здесь показывают
отличную результативную работу.

Также в рамках форума состоялось
знакомство с интереснейшим направ-
лением, популярным среди студенче-
ства - дебатами. Один из представите-
лей этого движения в Свердловской
области, аспирант Уралького отделения
РАН Кирилл Мельников провел увлека-
тельную лекцию об истории возникно-
вения «искусства дебатов» и ознако-
мил участников с основными практи-
ческими принципами ведения дискус-
сий. Ну и, конечно, собравшиеся полу-
чили возможность попрактиковаться и
закрепить полученные знания.

Еще одним мероприятием, органи-
зованным молодежной Общественной
палатой и получившим грант, стал про-
ект, представляемый специалистом
городского Дома культуры Ириной Ре-
невой, - первый слет сельской молоде-
жи Серовского городского округа. 43
участника из п.Марсяты, Андрианови-
чи, Красноглинный, с.Филькино, д.Пос-
пелкова и гости из р.п.Сосьва провели
12 часов плодотворной работы. На сле-
те были представлены три образова-
тельные площадки: развитие проектной
деятельности, лидерских качеств, уме-
ния работать в команде, слушать и
слышать друг друга.

Также был проведен увлекатель-
ный тренинг «4 линзы инноваций» - один
из способов найти инновационное ре-
шение поставленной задачи. Не обо-
шлось и без развлекательных мероп-
риятий: мастер-класс от студии улич-
ных танцев «Funky people», вечерняя
игра на сплочение и многое другое.  На
вечернем подведении итогов ребята
говорили очень много хороших слов в
адрес организаторов и очень просили
приезжать к ним снова.

Остальные проекты, получившие
гранты, также были успешно реализова-
ны. Проведен турнир по киберспорту
«CSL–кибер Серов лига». Интернет-
флешмоб «Серов – это я», приурочен-
ный к дню рождения нашего города, со-
брал много участников в социальных
сетях.  Открытие велосезона-2016, со-
бравшее более 100 велосипедистов, про-
ехавших по центральным улицам горо-
да, и еще больше зрителей тоже стало
одним из значимых физкультурно-массо-
вых мероприятий прошедшего года.

Надо отметить, что проекты, не по-
лучившие денежные средства на кон-
курсе, были, тем не менее, вниматель-
но рассмотрены жюри, состоявшим из
руководителей органов местного само-
управления Серовского городского ок-
руга, управлений и комитетов админис-
трации, депутатов Думы. Авторы полу-
чили дельные советы и консультации.

Но это все итоги уже прошедшего
2016 года. А сегодня объявлен новый
сбор заявок на участие в конкурсе со-
циально значимых молодежных иници-
атив «Банк молодежных идей-2017». В
этом году авторы лучших проектов
могут получить на их реализацию сум-
му от 10 до 50 тысяч рублей. Заявки
будут приниматься с 1 по 31 марта.

Заполненную заявку на участие в
конкурсе участники должны направить
в бумажном и электронном виде в ООА
СГО «Управление культуры и молодеж-
ной политики» по адресу: ул.Ленина,
152, кабинет 11, адрес электронной по-
чты bmi-serov@mail.ru.

Подробную информацию по органи-
зации и проведению конкурса можно по-
лучить у координаторов: Теляшова
Вера Валентиновна (7-58-02), Ильчен-
ко Ирина Михайловна (5-43-40), Рене-
ва Ирина Андреевна (6-23-03), Смолен-
цева Ксения Александровна (6-25-82).

Марина БАЛАГУРА

Ы - МОЛОДЫЕ!М
Молодёжные
инициативы
в действии

ОРОДСКИЕ
              ВЕСТИ
Г

отмечает Наталья Викторовна,
находится в ненадлежащем со-
стоянии – её не то, чтобы остав-
лять без присмотра нельзя, а и
вовсе топить опасно.

Что делать, провели с подро-
стком противопожарный инст-
руктаж. Комнаты в доме настоль-
ко маленькие, что в каждую не
вмещается ничего, кроме дивана
или кровати. Вокруг – вопиющая
нищета. Никакого намёка на обои.
Раздолбанная, шаткая мебель,
дряхлый стол, на котором гряз-
ные тарелки с засохшей кашей.
Остро ощущается спертый воз-
дух редко проветриваемого по-
мещения и угарный запах от за-

топленной печки. В каждой ком-
нате – не застеленные постели
или просто дырявые сломанные
диваны, на которые накиданы
ветхие покрывала.

Снять обувь здесь не пред-
ставляется возможным. Мальчик
уверяет: сейчас приберётся и ку-
шать приготовит. Оксана Миро-
новна в этом не сомневается. Го-
ворит, на него можно положить-
ся. Заботливый, хороший маль-
чишка. Только вот в школу ходить
не хочет, никак не может настро-
ить себя. Хотя, какая здесь учёба,
когда в доме постоянно столько
забот! Он ведь единственный
мужчина в семье.

Увидеть хозяйку семейства
нам, к сожалению, так и не уда-
лось. Связались по телефону.
Обещала быть на месте во время
следующего рейда.

- По всей видимости, не пьёт.
Уже хорошо. Если бы пила, не взя-
ла бы трубку, - утверждает из соб-
ственного опыта Оксана Миро-
новна.

Она искренне переживает за
каждого из своих подопечных. С
некоторыми семьями работает
уже на протяжении нескольких
лет. Они для неё, как родные, и она
для них – вторая мама, которая
на связи в любой день и любое
время суток.

Оксана Мироновна Шарлай:
- Мы ведь не карательный орган,

как думают многие. Мы помогаем
тем, кто действительно нуждает-
ся в помощи. Как правило, до этих
семей не доходит множество важ-
ной информации по социальным
льготам, пособиям, пенсиям. Суще-
ствуют Центры профилактики, Цен-
тры помощи семье и детям, куда
мы их можем направить и где им
обязательно помогут.

Двигаемся дальше. Следующий
адрес – квартира в двухквартир-
ном доме в посёлке Лесозавод. Не-
ухоженный двор дополняется ат-
рибутом каждой, как я заметила,
неблагополучной семьи – пса с ко-
нурой. Настойчиво стучим в дверь,
но никто не откликается. Наверное,
хозяйка ещё не проснулась, а пора
бы – у неё семеро детей.

- Это одна из самых нуждаю-
щихся семей, - отмечает Оксана
Мироновна. - Хорошо, что есть
добрые люди, которые помогают
таким семьям одеждой, посудой.
Нередко мы достаём для них би-
леты на концерты, новогодние
ёлки, всевозможные сертифика-
ты. Ведь каждому ребёночку хо-
чется праздника.

Невольно напрашивается воп-
рос: зачем рожать так много, если
семья не в состоянии обеспечить
детей? Однозначно это происходит
по двум причинам.

Во-первых, программа повы-
шения демографической ситуации
в стране, которая влечёт за собой

выплату пособий и материнского
капитала. На деньги, как известно,
все падки, а тем более те, кто в
них нуждается больше всего. Во-
вторых, это просто образ их жиз-
ни. Нередко сами матери – выход-
цы из таких же многодетных се-
мей. Соответственно, собствен-
ную семью они строят по такому
же подобию.

В жилище мы так и не попали.
Специалист по социальной работе
Елена Владимировна живёт в этом
же районе, поэтому обещала заг-
лянуть сюда вечером после рабо-
чего дня, чтобы убедиться, что в
семье всё в порядке.

Во всём этом можно найти и
положительные моменты. Есть
семьи, где очень заметно стара-
ние родителей наладить жизнь и
предоставить ребёнку благопо-
лучные условия. Пусть беднень-

ко, зато чисто и покушать всегда
есть. Видно, что стараются жить
по-человечески. Для счастья, как
я выяснила, порой большего и не
нужно.

- Наше главное кредо – до-
биться достойного воспитания
ребёнка именно в семье, - рас-
сказывает Оксана Мироновна. –
Самое простое – забрать детей
и тем самым подтолкнуть осту-
пившихся родителей к бездне. Но
для нас главное – сохранить се-
мью, помочь людям прийти в
себя, одуматься, начать новую
жизнь. Приходится перевоспиты-
вать родителей. И как приятно,
когда видишь положительный ре-
зультат.

Вот пример. Молодая мама,
проживающая с больным ребёнком
в центре города. Квартира неболь-
шая, требует ремонта, но чистень-
ко, ребёнок одет и накормлен, на
верёвках сушатся белоснежные
колготочки и футболочки.

Мальчик родился с ДЦП. Хо-
дить не умел вовсе, ползком пе-
редвигался по квартире и, каза-
лось, так никогда и не встанет на
ноги. Его мама – бывшая нарко-
манка, в настоящее время успеш-
но прошедшая реабилитацию. По-
стоянно наблюдается в нарколо-
гии, вовремя сдаёт необходимые
анализы. Сумела взять себя в
руки и сейчас занимается здоро-
вьем своего чада. Отец сына не
навещает, алименты не выплачи-
вает. Но успехи этой семьи нали-
цо – малыш уже может самосто-
ятельно ходить. Лечение помога-
ет. Мальчик смышленый и общи-
тельный, рассказывает нам сти-
хи, демонстрирует новомодный
планшетный компьютер – мамин
подарок. Елена Владимировна и
Оксана Мироновна признаются:
такие ситуации трогают до слёз,
когда вспоминаешь, как эта се-
мья жила раньше.

Очень хочется надеяться, что
подобных историй не так много.
Специалисты комиссии по делам
несовершеннолетних работают не
для галочки. Ребенок или семья,
единожды попавшие в поле зрения
ПДН, уже не упускаются из виду. И
это вовсе не значит, что ребенок
состоит на учете в детской комна-
те милиции, или родители – алко-
голики, уклоняющиеся от исполне-
ния обязанностей. Вовсе нет. Это
могут быть семьи, просто попав-
шие в трудную жизненную ситуа-
цию. Или внешне достаточно бла-
гополучные, а вот если копнуть
глубже, вскрывается такая карти-
на, что впору волосы на голове
рвать. Но специалисты ПДН этого
не делают – они просто работают,
помогая семьям, для многих из ко-
торых ПДН часто становится пос-
ледней инстанцией.

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

Рейды по неблагополучным се-
мьям на территории района про-
водятся постоянно. Как отмечает
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних Ольга Леони-
довна Набиуллина, в прошлом году
было проведено 5 больших рейдов.
В том числе и традиционный «Ма-
лыш», который проходит в пред-
дверии Дня знаний, чтобы прове-
рить готовность родителей и де-
тей к началу нового учебного года.
Нередко проводятся и такие рей-
ды, как сегодня, – дежурный
объезд, чтобы выяснить, как дела
у ребятишек и родителей, донести
до них важную информацию, убе-
диться, не нужна ли помощь по ка-
ким-нибудь вопросам.

3 марта нам предстояло объе-
хать более 80 семей. Для этого
было собрано пять групп. Отмечу,
что рейд – дело ответственное, в
нём принимают участие практи-
чески все подразделения города,
стоящие на страже нашей безопас-
ности и здоровья: сотрудники по-
лиции и пожарной охраны, меди-
ки, представители социальных
служб, работники министерства
чрезвычайных ситуаций и, конеч-
но, журналисты.

Из пяти сформированных
групп меня определили в состав
самой первой. Оксана Мироновна
Шарлай, старший инспектор ОДН
МО МВД России «Серовский», На-
талья Викторовна Кархонен, на-
чальник ОНДиПР Серовского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, Елена Владими-
ровна Базина, специалист по со-
циальной работе Центра помощи
семье и детям, и я отправляемся
по маршруту. Нам предстоит на-
вестить 15 семей.

Первая остановка – частный
дом с печным отоплением по ули-
це Декабристов. Хотя не дом, ско-
рее, домишко. Здесь живёт мама
с двумя детьми. Старший – маль-
чишка-подросток. Елена Владими-
ровна и Оксана Мироновна его
хвалят. Говорят, парнишка рано
повзрослел, ведь приходится за-
ботиться о младшей сестрёнке,
которая ещё ходит в садик, и о
матери, частенько злоупотреб-
лявшей спиртным.

Постучавшись в  полуразва-
лившиеся ворота, слышим беспе-
ребойный лай собаки. Мальчишка
поспешно открывает нам и сооб-
щает, что мамы с сестрой нет
дома – ушли на день рождения. Он
по-хозяйски наводит в доме по-
рядок.

Приборка, действительно, не
помешает. Во дворе под навесом
– кучи ненужного старого хлама,
который давно бы пора вынести
на свалку. Домишко площадью не
больше 20 кв.м разделён на четы-
ре маленькие комнаты и вмещает
небольшую печь, которая, кстати,

Чтобы не было
брошенных
детей
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Последнее
танго в Париже» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный коррес-

пондент» (16+)
02.15 Т/с «Сонька золотая
ручка» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил»
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-
чений»
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо

природы античного Иерапо-
лиса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Успех»
16.35 «Острова»
17.20 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь»
17.35 «90 лет со дня рожде-
ния великого музыканта»
18.15,01.15 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 «Документальная ка-
мера»
02.40 «Иоганн Себастьян Бах»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Луковые ново-
сти» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.15 Т/с «Лотерея» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.55,06.20 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55 ,10.40 ,

1 2. 25 , 1 3 .5 0 , 1 7. 3 5
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)

09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
15.15 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/4 фи-
нала. 2-я игра. «УГМК» (Ека-
теринбург) «Динамо» (Ново-
сибирская область) (6+)
01.00  «Обратная сторона
Земли» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»

07.10 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,23.20,00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)

11.15 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
03.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.30 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» (12+)

05.10,02.30 Х/ф «Ме-
нялы» (12+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40,12.40,13.25,14.25 Т /с
«Спецназ» (16+)
15.55,16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45,22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)

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

«Новости»
09.20 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. То-
варищеский матч
01.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.55 Х/ф «Никому не изве-
стный» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05  «Дембеля.  Истории
солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (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 «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55,23.50 Х/ф «Ленин в ок-
тябре»
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
17.35 «К 90-летию со дня рож-
дения великого музыканта»
18.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
18.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Открытие viii Между-
народного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича»
23.20 Д/ф «Данте Алигьери»
23.45 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард – руки-
ножницы» (12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
05.40,06.10 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)
05.30 ,11.20 ,18.50 ,

23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .1 5 ,
12.25,15.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория хаоса» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.00 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» (12+)

05.00,06.00,15.55,16.50
Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
1 1 . 0 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 3 5 ,
14.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.45,22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

09.20 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Суррогат» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05  «Дембеля.  Истории
солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (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 «Мираж»
12.25 «Документальная ка-
мера»

13.05,23.50 Х/ф «Великое за-
рево»
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «К 90-летию со дня рож-
дения великого музыканта»
18.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Ангкор – земля
богов» 2 с
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
23.45 «Худсовет»
01.30 «С. Рахманинов. Кон-
церт №4 для фортепиано с
оркестром»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.25 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
15.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  Х/ф «Женская соб-
ственность» (16+)
15.10 «Час ветерана» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (12+)
01.35  «Обратная сторона
Земли» (16+)
03.50 «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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «План побега»
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.30 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)
03.15 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.55 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

04.55,06.00,15.55,16.50
Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55,12.30 Х/ф «Подсадной»
(16+)
13.20,02.05 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
17.45,22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная
церемония вручения наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Мираж»

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55,23.50 Х/ф «Синяя тет-
радь»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
17.35 «К 90-летию со дня рож-
дения великого музыканта»
18.30  Д/ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
18.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Энигма. Клайв Гил-
линсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
23.45 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /
с  «Ун иве р.  Новая обща-
га» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
05.25 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30,03.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.30,15.25,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы

07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30  Х/ф «Женская соб-
ственность» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега»
(16+)
17.00,  03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.00 ,00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30  Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
23.30 «Диван» (16+)

01.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.10 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,15.55,16.50
Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)
11.10,12.30 Х/ф «По прозви-
щу «Зверь» (16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия»
(16+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
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В Серовском ГО за период с 26.12.2016
по 01.03.2017 зарегистрировано 25 слу-
чаев заболеваемости гриппом H3N2, из
них среди детей до 14 лет зарегистриро-
вано 8 случаев, из которых  у детей до 6
лет зарегистрировано 6 случаев.

Грипп (фр. grippe, от нем. grippen —
«схватить», «резко сжать») — острое ин-
фекционное заболевание дыхательных
путей, вызываемое вирусом гриппа.

 Во внешней среде вирус сохраняет ак-
тивность в течение 72 часов. Люди, зара-
женные гриппом опасны для окружающих
в течение 7- 10 дней.

Спустя 1-5 дней после контакта с за-
болевшим могут возникнуть: головные
боли, повышение температуры до 39-40
градусов, кашель, затруднение дыхания,
озноб, мышечные боли, боли в суставах,

Остерегайтесь
ГРИППА!

рвота, диарея.
Для профилактики гриппа необходи-

мо соблюдать следующие меры: часто и
тщательно мыть руки, избегать контактов
с чихающими и кашляющими людьми,
придерживаться здорового образа жиз-
ни (полноценный сон, здоровая пища,
физическая активность), пейте больше
жидкости, принимайте витамин С.

Основным сдерживающим фактором
заболеваемости гриппом является вак-
цинация. Необходимо сделать прививку
до начала эпидемии. Оптимальными
сроками начала вакцинации является
сентябрь-октябрь, тогда к началу эпиде-
миологического сезона, приходящего, как
правило, на декабрь-январь, вырабаты-
вается достаточная иммунная защита.

В Свердловской области стартовала

прививочная компания против гриппа.
Тем, кто относится к группе риска привив-
ки поставят бесплатно по месту работы,
учебы или в поликлинике по месту житель-
ства. Бесплатной вакцинации подлежат
дети (начиная с 6 месяцев), учащиеся 1-
11-х классов, студенты,  работники меди-
цинских и образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сферы, лица
старше 60 лет, лица с хроническими забо-
леваниями и другие группы риска.

ПОМНИТЕ! При первых симптомах за-
болевания необходимо оставаться дома
и срочно обращаться к врачу.

Наталья ЧЕСНОКОВА,
помощник врача эпидемиолога

Серовского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии

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

«Новости»
09.20 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Студия звукозапи-
си» (16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-

сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие гре-
хи» (12+)
01.15 Х/ф «Александра» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
23.40 Д/ф «Русская Аме-
рика. Прощание с  конти-
нентом» (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Корней Чуковс-
кий. Огневой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гил-
линсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 ,23.50  Х/ф «Шестое
июля»
15.10 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор»
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппен-
геймер. Разрушитель ми-
ро в»
17.35 «К 90-летию со дня рож-
дения великого музыканта»
18.45 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.45 «Худсовет»

02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский
короткий метр» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
2 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)

0 5 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 8 . 5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
13.40,15.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (12+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)
01.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Цена цивилизации» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его

друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»

09.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
0 9 . 4 0 , 1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.40,17.35 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.05,00.00,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 5 , 0 2 . 0 5 , 0 2 . 3 5 , 0 3 . 0 5 ,
0 3 . 3 5 , 0 4 . 1 0 , 0 4 . 3 5 , 0 5 . 0 5 ,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збру-

ева» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали» (12+)
11.20,12.20 «Вокруг смеха»
14.20  Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13
участок» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка: Дни собаки» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00 «Вести»

11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шу-
рика»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» (12+)
00.50  Х/ф «Счастливый
маршрут» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.40 ,02.00  Х/ф
«Агент особого

назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)

00.30  Концерт «Все хиты
юмор FM» (12+)
03.35  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неёло-
ва. Я всегда на сцене»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.05,01.00 Д/ф «Крылатый
властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.30 «Национальная пре-
мия детского и юношеского
танца «Весна священная»
15.55 «Цвет времени»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз»
(18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго Пустыни» трескается

глина»
07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,20.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00,16.30,17.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)

05.00 «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
06.50,13.55,17.45 «Город на
карте» (16+)
07.05,12.20,13.35,14.40,16.55,
18.45,20.55 «Погода» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,00.30 «Три аккорда»

(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Д/ф «Раис  Галямов:
Призвание комик» (12+)
14.10,04.00 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
14.45 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.30  «Поехали по Уралу.
Алапаевск» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
02.20 Х/ф «Земля санникова»

(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

02.50  «Территория
заблуждений» (16+)

07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы

и всадники Олуха»
08.00 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик»
13.25 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
16.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4»
(16+)
01.15 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное
явление-3» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,11.00,11.50,

12.40,13.30,14.20,15.05,16.00,
16.50,17.40,18.30,19.15,20.05,
20.55,21.45,22.35,23.20 Т /с
«След» (16+)
0 0 . 1 5 , 0 1 . 0 5 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 5 0 ,
03.40,04.35,05.25,06.20 Т /с
«На всех широтах...» (12+)

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

детство»
08.05 М/с «Смешарики»

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00  «Теория заговора»
(16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 «Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «К 80-летию Дома ак-
тера»
01.40 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
03.35 «Модный приговор»

05.05  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20,03.05 «Смехопанора-
ма»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»

11.20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шу-
рика»
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину»
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 Х/ф «Умереть вовре-
мя» (16+)
02.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.15 ,02.05  Х/ф
«Агент особого
назначения» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там»
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-
л е нь к ие ,  н о  зна ч ител ь -
ные»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25  Х/ф «Музыкальная
история»
16.50 «Пешком...»
17.20,01.55 «Искатели»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 «Библиотека приклю-
чений»
20.20 Х/ф «Дон Жуан»
22.00 «Ближний круг Марка
Розовского»
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
15.30 Х/ф «Хранители» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Гремлины-2» (16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)

05.50,07.05,08.55,11.20,12.20,
14.25,18.55,20.40 «Погода»
(6+)
05.55 «Музыкальная Европа:
Milow» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55,01.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
14.30,00.20 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Никанорова»
(12+)
16.00 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/2 фи-
нала
20.45 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.40 Х/ф «Контакт» (16+)
09.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
11.30 ,19.00  Т/с  «Глухарь»
(16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Юбилейный концерт
«Чиж & Со». 20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Балбесы»
(12+)

07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 Х/ф «Как стать короле-
вой» (12+)
18.45 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
2» (16+)
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5»
(16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
03.15 Х/ф «Паранормальное
явление-4» (16+)
04.55 «Диван» (16+)

07.15 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины
сказки»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)


