
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 67-й

  26 мая 2017 года
пятница, № 21 (4748)

ЫБОРЫ-2017В

Разговор с Валерием ЧАЙНИКОВЫМ, председате-
лем Избирательной комиссии Свердловской области.

- Валерий Аркадьевич, подготовка к единому дню го-
лосования уже началась в Избирательной комиссии?

- Процесс подготовки очередного выборного цикла уже
активно идет. 10 сентября 2017 года жителей нашей обла-
сти ждут сразу несколько выборов. Главные из них - вы-
боры губернатора Свердловской области. В этот же день
в 52 муниципальных образованиях пройдут выборы, а так-
же дополнительные выборы в органы местного самоуп-
равления.

Мы уже приступили к обучению руководителей и чле-
нов всех уровней избирательных комиссий. Начиная с
февраля, работники аппарата облизбиркома проводят
выездные семинары-практикумы для членов территори-
альных комиссий.

Параллельно мы проводим комплекс организационных
мероприятий, связанных с материально-техническим обес-
печением избирательных комиссий всех уровней, надле-
жащей подготовки помещений для голосования, провер-
кой оборудования.

- Если можно, чуть подробнее о выборах губернатора.
- Как известно, в конце мая 2017 года истекает пятилет-

ний срок полномочий действующего губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. До официального истече-
ния этого срока Президент Российской Федерации назначил
его временно исполняющим обязанности губернатора.

Уставом Свердловской области предусмотрено: для
избрания губернатора Свердловской области проводятся
выборы в соответствии с федеральными законами и об-
ластным законодательством. Таким образом, 10 сентяб-
ря 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые вы-
боры высшего должностного лица Свердловской области,
причем по системе абсолютного большинства. Другими
словами, чтобы победить в первом туре, кандидат дол-
жен набрать более 50 процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

- Когда следует ожидать официального старта изби-
рательной кампании по главным выборам этого года?

- Решение о назначении выборов губернатора на 10
сентября 2017 года Законодательное Собрание Свердлов-
ской области должно принять в промежутке между 1 и 11
июня 2017 года. На следующий день после дня официаль-
ного опубликования решения о назначении выборов нач-
нется процедура выдвижения кандидатов на должность
губернатора Свердловской области. Кандидатом на эту
должность может быть выдвинут гражданин РФ, достиг-
ший возраста 30 лет и обладающий пассивным избира-
тельным правом.

- Каков порядок выдвижения?
- Кандидатов на должность губернатора могут выдви-

гать только политические партии. Самовыдвижение на этих
выборах, выдвижение общественными объединениями
законом не предусмотрено.

Политические партии выдвигают кандидатов на облас-
тном уровне на конференции регионального отделения либо
на федеральном уровне - на съезде политической партии.

Не предусматривается при выдвижении на должность
губернатора и сбор подписей избирателей. Вместе с тем,
выдвинутый любой политической партией кандидат дол-
жен заручиться поддержкой у избранных населением глав
муниципальных образований и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, которые эту
поддержку выражают путем проставления своих подпи-
сей в листах поддержки выдвижения кандидата.

- Это и есть так называемый муниципальный
фильтр?

- Да, и о нем сейчас - ввиду новизны этой процедуры,
закрепленной в Избирательном кодексе Свердловской об-
ласти, - и расскажу чуть подробнее.

Итак, самое главное. Установленная величина количе-
ства таких подписей - это 7,9 процента от общего числа
депутатов и глав всех муниципальных образований Свер-
дловской области. Иными словами, для поддержки выдви-
жения кандидата на должность губернатора число подпи-
сей депутатов и избранных на выборах глав должно быть
126. Причем, подписи должны быть получены не менее, чем
в 55 городских округах и муниципальных районах.

Листы поддержки кандидатов должны поступить в об-
лизбирком не позднее 18.00 часов 26 июля. Решения о ре-
гистрации или отказе в регистрации кандидатов на долж-
ность губернатора Свердловской области будут приняты
избирательной комиссией не позднее 4 августа 2017 года.
Предвыборная агитация стартует в средствах массовой
информации с 12 августа 2017 года.

Дмитрий ВЕТОШКИН
Материал предоставлен газетой

«Голос Верхней Туры»

Ольга Разбойникова пришла на Серовский механический за-
вод 17 лет назад. В апреле коллеги поздравляли своего началь-
ника центральной измерительной лаборатории с "золотым"
юбилеем. Сама она называет себя серединкой между поколени-
ями опытных мастеров и молодыми специалистами отдела
технического контроля.

Хотя с заводом Ольга была знакома: здесь когда-то рабо-
тала ее мама. На механический она пришла, если можно так
сказать, вынужденно.  Выпускница Уральского лесотехничес-
кого института, технолог деревообработки много лет про-
работала на лесозаводе. Но настали времена, когда производ-
ство остановилось, зарплату не выдавали, и нужно было ис-
кать новое место работы. Им стал Серовский механический
завод, где  Ольга освоила новую профессию - контролера ОТК.
Да так, что теперь уже возглавила коллектив центральной
измерительной лаборатории.

Кандидатов
пропустят через
«муниципальный
фильтр»

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

«Золотая» середина
- С детства я  любила математику.

Никогда не понимала, как люди могут не
любить математику, не умеют считать.
Мне в жизни это очень пригодилось, в ла-
боратории - сплошной счёт, замеры. И
хотя компьютеры всё чаще заменяют лю-
дей, я всегда перепроверяю все замеры
сама, считаю вручную.

От нашей лаборатории зависит рабо-
та всего завода, абсолютно всех цехов,
потому что мы "ведём" производство де-
талей с самого их первого шага.  Выдаем
данные на инструмент для производства,
проверяем его после изготовления.  Пер-
вый контрольный образец любого изделия
мы проверяем по всем параметрам, даем
добро на запуск детали в производство,
если она соответствует всем требова-
ниям. Ошибаться нам нельзя не то что на
миллиметр, а на микрон, для нас милли-
метр - это гигантский допуск.

Такая дотошность, точность, по мне-
нию Ольги Владимировны, очень соответ-
ствует женскому характеру, потому и тру-
дятся тут в основном женщины.

- Когда я пришла работать контролё-
ром, мне было очень интересно:  детали
разные, инструменты разные, заказов
много. Уже когда стала начальником, по-
няла, что несу ответственность не толь-
ко за себя. В лаборатории работают 15
человек, а сам отдел технического конт-
роля - это довольно большое подразделе-
ние, ведь представители его есть во всех
цехах. Да и нам самим нередко приходит-
ся бывать в цехах.

Модернизация  завода, активно начатая
после вхождения Серовского механическо-
го в концерн Техмаш корпорации Ростех, от-
разилась и на деятельности лаборатории.

- Нам приобрели новые измерительные
машины - довольно сложные. Пять лет на-

зад завод  купил большую измерительную
машину, для которой даже построили но-
вое помещение. На ней мы измеряем круп-
ные детали. Конечно, мы и от старого не
уходим, но и новое активно осваиваем.

По маминым стопам на завод пришла
и дочь, сейчас она получает высшее об-
разование и работает в финансово-эко-
номическом отделе. Муж, хоть и трудит-
ся мастером в "Энергоремонте", все праз-
дники любит отмечать только с механи-
ками, с коллективом жены.

- Мне самой очень нравится особый
климат на нашем заводе. Мы все - как одна
семья, в коллективе - полная взаимоза-
меняемость, понимание. Мне повезло на
хороших учителей, люди у нас - асы, мо-
лодым есть, у кого учиться. Я - серединка
между поколениями, успела застать на-
стоящих мастеров своего дела, их опыт
сейчас передаю молодым. Радует, что на
заводе сейчас стабильная обстановка,
зарплата выдается вовремя, заказов мно-
го, поэтому есть и перспектива.

Тамара РОМАНОВА
Снимок автора

Г ОРОДСКИЕ ВЕСТИ

19 мая между МАОУ СОШ № 27 и Уральским федераль-
ным университетом было подписано соглашение о сотруд-
ничестве. О подробностях долгожданной совместной ра-
боты между школой и ВУЗом нам рассказала директор МАОУ
СОШ № 27 Ирина Сергеевна АДАМОВИЧ:

- С 2015 года в Свердловской области стартовала програм-
ма "Уральская инженерная школа". Её целью является обеспе-
чение связи между наукой и производством. Для этого выстра-
ивается непрерывная подготовка инженерных кадров, так как
любой продукт, прежде чем его получить, нужно сконструиро-
вать. Необходимы новые идеи и мысли. Программа поддержи-
вается не только представителями власти РФ, но и лидирующи-
ми промышленными организациями, такими, как УГМК-Холдинг,
а также высшими учебными заведениями.

В сотрудничестве с Уральским федеральным университе-
том мы создаём проект по подготовке инженерных кадров, на-
чиная со школьной скамьи. При поддержке главного областного
ВУЗа в нашей школе будет создан профильный специализиро-
ванный физико-математический 10 класс из 25 человек, а также
организуем проведение мероприятий образовательной и профо-
риентационной направленности.

В соответствии с Положением о специализированном клас-
се, образовательная программа будет реализовываться через
учебную и внеурочную деятельность. На уроках школьники бу-
дут заниматься вместе со школьными преподавателями, обла-
дающими самыми высокими квалификационными категориями,
а внеурочная деятельность будет осуществляться вместе с
приезжими преподавателями и аспирантами УрФУ. Ирина Сер-
геевна отмечает, что если брать во внимание хорошее техни-
ческое оснащение МАОУ СОШ № 27, занятия могут проводиться
и на дистанционной основе, через видеоконференции.

Обучающиеся специализированного класса будут иметь
возможность посещать факультативные занятия и спецкур-
сы УрФУ, а также принимать участие в конкурсных, образова-
тельных и иных мероприятиях, проводимых университетом
для школьников.

- Для нас это развитие, точка роста, перспектива не только
для нашей школы, но и для всего города. Благодаря желанию
наших детей, педагогов и поддержке такого ВУЗа, как УрФУ, мы
надеемся, что образование не только повысится в своём каче-
стве, но и перейдёт на новый уровень.

Приём в 10 специализированный класс будет осуществлять-
ся для всех желающих, не имеющих противопоказаний по состо-
янию здоровья, независимо от места проживания, в порядке
консультативного отбора обучающихся. При поступлении в спе-
циализированный класс предоставляются документы: заявле-
ние родителей, копия свидетельства о рождении и паспорта,
табель успеваемости, медицинская карта, портфолио обучаю-
щегося с информацией о достижениях. Конкурсный отбор будет
проводиться на основании письменных экзаменов по матема-
тике и физике, а также посредством собеседования. Любой же-
лающий может прийти на вступительное испытание после окон-

чания основных школьных экзаменов: 22 июня - экзамен по ма-
тематике, 26 июня - экзамен по физике. Собеседование будет
проводиться 28 июня.

Ирина Сергеевна также отмечает, что без прохождения всту-
пительного испытания в специализированный 10 класс могут
быть зачислены победители и призёры регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников, а также тех олимпиад, кото-
рые включены в Перечень олимпиад школьников, утверждае-
мый Министерством образования и науки РФ, по математике,
физике, информатике и ИКТ.

- Обучение в классе с физико-математической направлен-
ностью даст детям преференции при поступлении в ВУЗ. Мы, в
свою очередь, всеми силами будем содействовать качествен-
ной подготовке учеников, их участию в олимпиадах, которые
входят в Перечень, утверждённый Министерством образова-
ния и науки РФ. Нашей целью является подготовка конкурентно-
способного абитуриента, который будет способен поступить в
любой ВУЗ страны, а не только в УрФУ. К тому же после оконча-
ния школы именно в специализированном классе абитуриенты
будут иметь прекрасную возможность получить место в уни-
верситете на бюджетной основе.

Помимо Серова, под участие в программе попали и другие
общеобразовательные учреждения области: одна из школ горо-
да Богдановичи и гимназия № 35 в Екатеринбурге.

Кроме создания специализированного 10 класса, УрФУ так-
же проводит летние "Уральские проектные смены на Таватуе".
Окунуться в атмосферу научного творчества и увлекатель-
ных проектов вместе со студентами и учёными университета
в этом году смогут и серовские школьники. "Таватуй" предла-
гает массу разных направлений для детей: конструирование
технических систем, IT-технологии, медицина будущего, кос-
мос, земля, навигация, современные нанотехнологии. Ребёнок
может сам выбрать то, что ему интересно. Участие в проект-
ных сменах бесплатное на основе конкурсного отбора - до 31
мая 2017 года. Обращаться с заявками можно в учебную часть
МАОУ СОШ № 27.

Ирина Сергеевна рассказывает, что проект планировалось
создать ещё несколько лет назад, но тогда не хватало финанси-
рования. В настоящий момент она видит в этой идее чёткую
систему работы:

- На примере наших воспитанников становится видно, как
мы меняемся, совершенствуемся и движемся вперёд в своих
знаниях и навыках. В данном случае, предвкушаю от этого со-
глашения большую и плодотворную работу. Вместе с УрФУ мы
способны развиваться дальше и постоянно учиться новому.
Школа № 27 станет не просто школой, на базе которой реализу-
ется программа, а неким центром города, где будет активно про-
водиться работа в этом направлении. Центр, в котором будут
аккумулироваться все дети, заинтересованные этим вопросом.
У нас есть желание, а УрФУ даёт нам возможности!

Подготовила
Дарья БУЧИК

Инженерная вертикаль



"Сегодня праздник -
                            день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть
      не смолкнут
           поздравленья,
Слова прекрасные
                        звучат!
Пусть будет
           в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье
                                          вновь -
Тепло сердец
                    и радость дружбы,
Благополучие, любовь!".
В последнем месяце весны 24

ветерана-механика празднуют свои
круглые даты.

90 лет в мае исполняется Раисе
Яковлевне Челноковой. Её очень хо-
рошо помнит ветеран инструмен-
тального цеха Ольга Николаевна Ля-
мина:

- Раиса Яковлевна трудилась в
нашем коллективе заточником. По-
мню, я тогда только поступила на
завод после окончания института. И
начальник цеха В.Г.Паршуков напра-
вил меня на заточной участок брига-
диром. Именно благодаря заботе и
поддержке Раисы Яковлевны я изу-
чила всю номенклатуру и весь инст-
румент, которым занимался цех. А
её доброта, которой она окружала
каждого человека, заставляла и на
жизнь, и на других людей смотреть
по-человечески. Настолько это по-
настоящему беззлобный и независт-
ливый человек!

Труд у заточника нелегкий. Все
резцы раньше точили вручную, ин-
струмента шло много. Всю смену
Раиса Яковлевна наравне с другими
женщинами-заточницами проводила
на ногах. Не припомню даже, чтобы
видела, как они присели чай хоть ра-
зочек попить. Коллектив был друж-
ный. Всю работу делили поровну, что-
бы никто без зарплаты не остался -
думали друг о друге. Не видела и не
слышала на заточном участке спо-
ров и раздоров. Все между собой ла-
дили, все вопросы решали дружно.
Вот что значит настоящая взаимо-
выручка! Коллектив с большой бук-
вы!

Очень рада, что наша Раиса Яков-
левна встречает такой солидный
юбилей. От всего сердца желаю ей
здоровья, побольше радостных вес-
тей в дом! А я ее светлую улыбку и
доброе сердце вспоминаю до сих пор!

85-летие у Ивана Афанасьевича
Борисенко и почетного ветерана на-
шего предприятия Надежды Степа-
новны Ченцовой. Иван Афанасьевич
порядка десяти лет работал в кол-
лективе инструментального цеха, а
Надежда Степановна трудилась на
совесть в подсобном хозяйстве.

80 лет празднуют Надежда Сте-
пановна Глазырина, Николай Ивано-
вич Желтых, Надежда Сергеевна
Икрина, Ираида Егоровна Лапехина,
Вера Михайловна Меркушева, Нэлли
Михайловна Русских, Людмила Васи-
льевна Сокова и Людмила Ивановна
Чувашова.

- Ираида Егоровна трудилась
сперва термистом в цехе 4, - гово-
рит о юбилярше О.Н.Лямина. - Потом
перешла в кузницу, чтобы вырабо-
тать горячий стаж. Очень трудолю-
бивая, добросовестная женщина,
старательная, как пчелка. В кузнице
тогда коллектив был по большей ча-
сти молодой, но она быстро в него
влилась, стала своей. Со своими обя-
занностями справлялась не хуже

других. Её заводской стаж насчиты-
вает свыше трех десятков лет!

Где-то год назад мы с ней виде-
лись. Не знаю, как сегодня, а тогда
Ираида Егоровна еще управлялась на
своем садовом участке. Очень на-
деюсь, что и сегодня ветеран инст-
рументального цеха чувствует себя
хорошо, смотрит на жизнь с оптимиз-
мом и с радостью встречает свой
очередной юбилей!

Об Н.М.Русских рассказывает
ветеран завода Тамара Дмитриевна
Молчанова:

- Нэлли Михайловна - супержен-
щина! Свой трудовой путь начала в
бывшем цехе 2, ее заводскому ста-
жу почти тридцать лет. Работала то-
карем  на фрезеровке, тогда шли 50-
ые замки. Трудолюбивая, отзывчи-
вая, спокойная. Со всеми в коллек-
тиве ладила, потому что характер у
нее просто золотой! Никогда и нико-
му не отказывала в помощи. Всегда
ее лицо светилось приветливой
улыбкой.

Знаю, что и сегодня она не сидит
без дела, старается где-нибудь под-
работать. Аккуратистка. Выглядит
очень хорошо, так что нашей юбиляр-
ше никак и не дашь ее годы. Желаю
ей всегда оставаться такой же жиз-
нерадостной, доброй, не болеть. И
встретить еще не один юбилей!

О Л.В.Соковой вспоминает вете-
ран цеха 9 Римма Александровна
Маринина:

- Людмила Васильевна была у нас
маляром. Старательная, безотказ-
ная, в выходные дни нередко выхо-
дила в цех, чтобы выполнить все
необходимые работы. Трудилась доб-
росовестно, замечаний по дисципли-
не не имела. В бывшем цехе 6 рабо-
тала ее родная сестра. Так что обе
женщины оставили на механическом
заводе добрый след.

Поздравляю Людмилу Васильев-
ну от всей души с таким большим
юбилеем. Желаю, чтобы здоровье не
подводило, чтобы каждый новый
день приносил радость, чтобы рядом
в нужную минуту всегда были самые
верные подруги и родственники!

45 лет насчитывает заводской
стаж Н.И.Желтых. О нем рассказыва-
ет аппаратчик химводоочистки цеха 5
Татьяна Михайловна Маклакова:

- Николай Иванович трудился
электриком, мастером на подстан-
ции. На нашем предприятии работа-
ли его жена и родной брат. Он очень
трудолюбивый и ответственный че-
ловек, дело своё знал, выполнял его
добросовестно. Никогда не слышала
критики в его адрес. Со своими обя-
занностями справлялся на отлично.
Очень общительный! Мы и сегодня,
бывает, встречаемся. Конечно, раз-
говоры зачастую заходят о заводе,
жизнью которого он очень интересу-
ется. Ведь столько лет было отдано
предприятию!

75-летие отмечают Вера Павлов-
на Жуйкова, Зоя Емельяновна Кир-
пикова и Алевтина Александровна
Терешева. О Зое Емельяновне в на-
шей газете вышел материал как раз к
юбилею ветерана, 5 мая.

70 лет в мае исполняется Бори-
су Александровичу Губину, Валенти-

В прошлую субботу, 20
мая, в Серове очередной
прием жителей провел депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти В.Ф.Анисимов. "Разбе-
ремся. Решим. Поможем", -
коротко, но убедительно ре-
зюмировал Владимир Федо-
рович после каждой встречи

Г ОРОДСКИЕ ВЕСТИ

«Разберёмся. Решим.
Поможем»

с посетителем.
Первой на прием к депутату пришла мама подростка-инвалида. День-

ги на питание в школе государство ребенку выделяет, но поскольку маль-
чик образовательное учреждение не посещает, учится на дому, то эти
средства до семьи не доходят. Хотя, согласно нормам законодатель-
ства, должны выдаваться либо сухим пайком, либо на руки родителю в
денежном эквиваленте.

-  Квартира у нас в новостройке, - продолжает женщина. - Хорошая
квартира, просторная. По нашей просьбе оперативно был сделан пандус
к подъезду - легкий, алюминиевый. Но поскольку подъезд угловой, пан-
дус упирается в угол подъезда, и с инвалидной коляской мы ни зайти, ни
выйти из подъезда не можем. И еще, Владимир Федорович, просим пе-
реоборудовать ванную комнату в безбарьерный душ.

Внимательно выслушав посетительницу и сделав соответствую-
щие пометки в бумагах, депутат обещает помочь. Действительно, на
сегодняшний день законодательная база, обеспечивающая условия для
образования и развития детей-инвалидов, проработана в нашей стране
достаточно хорошо. Однако еще встречаются ситуации, когда семья
остается один на один с какими-то чисто житейскими проблемами. Хо-
рошо, когда есть, к кому с ними обратиться. И быть уверенными в том,
что их услышат и не оставят без внимания.

- Здравствуйте, Григорий Ефимович, - приветствует Анисимов оче-
редного посетителя. Тот уже не в первый раз обращается к депутату за
помощью. И,  судя по разговору, не безрезультатно.

- По первости спасибо хочу сказать, Владимир Федорович. Элект-
ричка в нашей Красноярке теперь на третьем пути принимает, а не на
пятом, как раньше.

Грудь ветерана украшает множество орденов и медалей. Он спешит
поделиться наболевшим.

- Два года в войну под немцами работал. Потом еще в тылу успел
лиха хватить. А теперь отовсюду, куда ни обращусь, отворот-поворот.
Денег на лекарства не хватает, не могу даже прибор купить, чтобы
давление мерить. Свой-то давно сломался.

- Устроит? - достает Анисимов тонометр.
И на глаза ветерана тут же наворачиваются слезы. Он еще долго

делится с депутатом своими бедами. Тот внимательно слушает. Проща-
ясь, обнадеживает старого человека:

- Поможем, даже не сомневайтесь! Дай Бог Вам здоровья!
И вот уже на пороге семейная пара с поселка Филькино. В 1984 году

супруги получили жилье - деревянный дом на три квартиры. В 2013-м
возникла необходимость сделать там капитальный ремонт - крыша раз-
валивается, стены тоже держатся на честном слове. Но тогда в капре-
монте семье было отказано. А нынче дом, который возведен на болоте,
можно назвать избушкой на курьих ножках. На снимках, принесенных
серовчанами, жилище и вправду больше напоминает сарай, явно не
пригодный для обитания в нем людей.

- Просим, чтобы создали комиссию и признали дом аварийным. А
нам отвечают, что это платная процедура. Мол, или приватизируйте это
жилье, или покупайте себе новое самостоятельно.

- Оставляйте документы. Думаю, найдем варианты, поможем. Не
переживайте! - уверяет Анисимов.

- Владимир Федорович, что нам делать? - разводят руками следую-
щие визитеры. - Еще несколько лет назад наш дом был в проекте газифи-
кации, но до сих пор живем без голубого топлива. Когда стали узнавать,
почему, нам ответили: по вашей улице первые два дома с центральным
отоплением, и поэтому мы решили, что вам газ не нужен. Получается,
что нас из проекта просто убрали, а ведь на этой улице, кроме нас, еще
49 семей проживают.

Как выясняется, дело это давно минувших дней. Кому теперь свои
обиды высказывать? Те чиновники, к кому семья обращалась, в УКСе уже
не работают, а законы меняются с каждым днем. Городская администрация
сегодня к газификации домов никакого отношения не имеет, решение прини-
мается руководством "ГАЗЭКСа" по заявлению собственника жилья.

- Поищем проект газификации вашего района, обсудим ситуацию с
газовиками. Ответ получите в течение месяца, - говорит депутат.

"Нужен памятник жертвам политических репрессий. Проект его раз-
рабатывался в отделе архитектуры. Уже и землю размежевали между
часовенкой и поликлиникой 1. А потом эту землю отдали метзаводу, там
теперь памятник Ауэрбаху устанавливать собираются", - очередная
проблема, которую ставят перед депутатом.

- Поищем, за счет каких средств установить. Одним днем этот воп-
рос, конечно, не решить, - рассуждает Владимир Федорович.

- Понимаю, дело непростое, - соглашается посетительница. Но не
сомневается, что если обратилась к Анисимову, то вопрос уже не за-
виснет в воздухе на неопределенное время.

Следом за ней спешит другая: вопрос о присвоении звания "Ветеран
труда". Общий трудовой стаж женщины - 53 года, последние годы рабо-
тает в жилищно-коммунальной сфере. Пришла вместе со своей началь-
ницей, которая то и дело нахваливает подопечную.

- Почему же раньше не хлопотали? - вопрошает депутат.
- Старались, трудились и не думали о наградах. Да ведь и стыдно за

себя просить. А когда возраст перешагнул за пенсионный, вот, спохва-
тилась, - признается женщина.

Владимир Федорович запросил характеристику посетительницы и
обещал походатайствовать за добросовестную труженицу.

- Здоровья Вам и удачи на новом посту, - желали напоследок все
посетители экс-мэру Серова, а ныне депутату ЗакСобрания.

 - Многочисленные обращения граждан касаются самых разных воп-
росов, и подходить к решению каждого необходимо индивидуально. Именно
такое прямое общение помогает лучше понять друг друга, уточнить неяс-
ности и порой на месте решить многие вопросы. Люди рассчитывают на
внимательное отношение к своим наболевшим проблемам и максималь-
ную помощь в их решении, поэтому я, как депутат, не могу формально
подходить к обращениям граждан. Считаю своим долгом сделать все воз-
можное, чтобы помочь каждому конкретному человеку, тем более, что
многие проблемы затрагивают интересы большого количества горожан.

Повторюсь: проблемы, о которых сегодня поведали серовчане, очень
разные. Жители не идут к депутату, к представителям власти с радостными
вестями - они идут с просьбой оказать помощь. И моя задача заключается в
том, чтобы эта помощь была им оказана, - подчеркнул В.Ф.Анисимов.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

АШИ ВЕТЕРАНЫН Живите
долго

на земле!

не Григорьевне Гумницкой, Татьяне
Григорьевне Масловой, Владимиру
Павловичу Мякишеву и Лидии Никола-
евне Шимовой.

Четверть века Борис Александро-
вич Губин трудился в инструмен-
тальном цехе. На страницах нашей
"Трудовой вахты" было опубликова-
но немало воспоминаний ветерана о
его родном цехе, о людях, с которы-
ми трудился рядом, а также его рас-
сказов "с изюминкой". Борис Алексан-
дрович был активным членом завод-
ского клуба книголюбов, рабкором за-
водской газеты. Коллектив "Трудовой
вахты" поздравляет его с круглой
датой и желает:

"Пусть будет светлым
                                   настроение
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды
                               исполняются,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом
                        приходит вновь".
Татьяна Григорьевна Маслова воз-

главляла коллектив химико-механи-
ческой лаборатории технологической
службы. Она отработала на Серовс-
ком механическом заводе 40 лет.
Очень спокойная, неконфликтная жен-
щина, пользовалась уважением в кол-
лективе, была профессионалом высо-
кого класса. Её бывшие подопечные
поздравляют Татьяну Григорьевну с
круглой датой и желают оставаться
такой же привлекательной, какой они
ее помнят!

65-летие празднуют Галина Алек-
сандровна Домрачева, Любовь Лео-
нидовна Снегирева, Татьяна Никола-
евна Соловьева и Галина Георгиевна
Целищева.

О большой роли мастера на произ-
водстве не понаслышке знает Галина
Александровна Домрачева. Почти 40
лет насчитывает ее заводской стаж.
На заслуженный отдых юбилярша
вышла из цеха 14, где долгие годы была
руководителем среднего звена. Еще
задолго до начала смены приходила
она в цех и уходила лишь после того,
как организовывала работу второй
смены, проверив станки, дав задание
людям. И выходные дни для нее как
бы и не существовали. В субботу и
воскресенье Галину Александровну
нередко можно было встретить в цехе:
старший мастер ответственно следи-
ла за тем, чтобы люди не сидели без
работы, чтобы станки гудели напере-
бой. В коллективе о ней по сей день
вспоминают с теплом и добром.

- Татьяна Николаевна и Галина Ге-
оргиевна вышли на заслуженный отдых
из цеха 14, - вспоминает ветеран заво-
да Тамара Петровна Щербинина. - Та-
тьяна Николаевна была гальвани-
ком. Могу о ней вспомнить только са-
мыми добрыми словами. Хорошая
женщина и хорошая труженица. И по
характеру очень добрая и спокойная,
так что в коллективе ее уважали.

Галина Георгиевна сперва труди-
лась термистом в цехе 1, а затем пе-
решла в наш 14-ый укладчиком-упа-
ковщиком. И о ней у меня остались
только самые светлые воспоминания.
Обоим женщинам в их юбилей желаю
здоровья, тепла, поддержки родных и
только самых хороших вестей!

Самый молодой майский юбиляр,
который встречает свое 60-летие,
Лидия Степановна Крупина, чей стаж
на нашем заводе насчитывает 32 года.

"Пусть каждый день несёт вам
                                        радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит
                                     старость,
Живите долго на земле!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

В ТОНУСЕ
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21 мая в Казани прошёл традиционный, уже третий по
счёту легкоатлетический марафон. Всего марафон при-
нял около 10 000 человек. Каждый желающий спортсмен
мог выбрать более удобную для него дистанцию: 42 км, 21
км, 10 км и 3 км.

Мне впервые посчастливилось принять в нём учас-
тие. От нашего завода на дистанцию также вышел замес-
титель гендиректора завода по коммерческим вопросам
Сергей Мингалиевич Минибаев. Ранее он уже принимал
участие в этом забеге. Он выбрал полноценную дистан-
цию в 42 км и занял 2 место в своей возрастной катего-
рии, показав время 3 часа 13 минут. Я бежала полумара-
фон (21 км). Заняв 9 место среди всех женщин с резуль-
татом 1 час 19 минут, мне удалось выполнить норматив
КМС. Очень довольна, горжусь своим результатом!

Маршрут марафона специально был проложен через
самые красивые достопримечательности города. Но, так
как мы приехали в Казань днем раньше, у нас была воз-
можность осмотреть эти места в более спокойной об-
становке и в полной мере оценить неповторимость горо-

Казанский марафон
да. Надеемся, что нам ещё не раз выпадет возможность
оказаться здесь и вновь проверить свои силы.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог



На протяжении последнего десятиле-
тия прослеживается положительная
тенденция "наведения порядка" на тер-
риториях нашей бескрайней Родины. Не
только в столице, но и в глубинках по-
явились организованные контейнерные
площадки во дворах, урны около обще-
ственных заведений, радивые предпри-
ниматели озабочены опрятностью сво-
их территорий. Песком и щебнем посы-
пают тротуары в гололёд, устанавли-
вают парковки для велосипедов, под-
стригают деревья, высаживают живые
изгороди и даже чинят дороги. Казалось
бы: ну вот, и мы зажили в цивилизации!
Можно сказать, совсем как "нормальные
люди"! Но, кроме прочих оставшихся не-
доработок, есть одна, которую не могут
решить даже высшие политические чины.
Проблема самая банальная - повсемест-
ные "последствия жизнедеятельности"
домашних питомцев, в частности, собак.

Как по минному полю
Для меня каждую весну этот вопрос вста-

ёт как никогда остро. Ведь я не могу отказать
себе в удовольствии передвигаться по ули-
цам родного города исключительно пешком.
Если прогулка по тротуарам хоть как-то обхо-
дится без неприятных последствий, то пере-
движения по дворовым территориям можно
сравнить с действиями сапёра: каждая тро-
пинка грозит так или иначе превратиться в
"минное поле".

И это не только "весенняя проблема". Со-
бачьи испражнения стали завсегдатаями на-
ших улиц в любое время года, но весной это
ощущается наиболее сильно. Один вид этого
"добра", оттаявшего из-под снега, доставляет
массу неприятных неудобств.

Ирина Ильясовна Мальцева, инженер по ох-
ране труда и техники безопасности:

- До завода добираюсь исключительно пеш-
ком. Поэтому, как никто другой, понимаю эту
проблему. Дворовые территории сильно засо-
рены, а нечистоплотные хозяева продолжают
выгуливать своих домашних питомцев и не
прибирать за ними. К тому же в некоторых рай-
онах города всё ещё сохраняется проблема без-
надзорных псов. В весенний сезон они наибо-
лее агрессивны, могут напасть без повода.

Что касается завода, то и здесь те же про-
блемы. Сейчас прикормленных собак стало
значительно меньше, но в некоторых цехах на-
стоятельно продолжают "заводить" животных.
Как они попадают на территорию, понятия не
имею: то ли люди приводят, то ли четвероно-
гие сами пробираются через какие-то лазейки
в заборах. Получается, животные как бы об-
щие и одновременно ничьи. От них территория
завода тоже засоряется экскрементами.

Не так давно был случай. Одну из заводс-
ких кошек случайно заперли в кабинете, где я
работаю, а впереди - выходные, за которые
она успела хорошо "напакостить". Но, самое
главное, животное просидело два дня голод-
ное. И никто в этом не виноват. Как бороться
с этой проблемой, не представляют. Надо как-
то до людей донести, что мы в ответе за тех,
кого приручаем.

Светлана Петровна Курбатова, контро-
лёр станочных и слесарных работ:

- В районе, где я проживаю, особой загряз-
нённости не наблюдаю. Это частный сектор,
каждый держит свою собаку во дворе. У меня
тоже есть маленькая породистая собачка, но
"по нужде" она приучена ходить в домашний
лоток.

В городе же, напротив, эта проблема очень
явная. Каждый день по дороге на работу про-
хожу по улице Короленко, район школы № 1 и
детского сада "Сказка". Встречаю одних и тех
же хозяев, которые выгуливают своих питом-
цев прямо на территориях детского сада и шко-
лы. Это, считаю, полное отсутствие культу-
ры. Никто даже не задумывается, что здесь
гуляют дети. Кроме того, на собак бойцовских
пород не надевают намордники. Страшно про-
ходить мимо.

Считаю, нужно отвести специальные мес-
та для выгула собак на территории города и
штрафовать, если собаководы не подчиняют-
ся такому правилу.

Для кого же закон
писан?

В Комитете по энергетике, транспорту,
связи и жилищно-коммунальному хозяйству
мне разъяснили, что на территории округа с 20
июня 2007 года действует Постановление №
1025 "Об установлении мест для выгула собак
на территории Серовского городского округа".
В документе - перечь мест, где можно абсо-
лютно законно выгуливать своих домашних
питомцев. Кроме того, согласно Постановле-
нию, эти территории должны быть выделены
специальными знаками. Владельцам земель-
ных участков рекомендуется осуществлять
свободный выгул собак на огороженной тер-
ритории, но при наличии предупреждающей
таблички при входе на участок. Каждый заин-
тересованный житель может почитать данный
документ на сайте городской администрации.

Но, как говорится, "отдельным личностям"
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Собачий вопрос

закон не писан. Пока не поймали с поличным -
не виноват. Да и кто ловить-то будет…

Например, в Москве может появиться "экс-
крементный патруль", который будет следить
за тем, чтобы собаководы убирали за своими
любимцами во дворах и парках. Эта мера не-
обходима, так как количество собачьих экск-
рементов во дворах достигает 6 тыс. тонн в
год, что негативно влияет на здоровье москви-
чей. Несмотря на меры, которые власти пыта-
ются предпринять, многие собаководы удив-
ляются тому, что от них требуют прибирать за
собственными животными. Такой уж у нас в
стране настрой: кто-то должен это сделать, но
только не я. Многие забывают, что уборка за
собственным псом тоже входит в список обя-

зательств перед приручённым питомцем.
В поисках истины наткнулась на другой

официальный документ. Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 6 августа
2004 года № 743 "О примерных правилах со-
держания домашних животных в Свердловс-
кой области" гласит: "Владельцы домашних жи-
вотных не должны допускать загрязнения тро-
туаров, детских и школьных площадок и других
объектов общего пользования при выгуле до-
машних животных".

Для борьбы с нечистоплотными хозяевами
существует статья 38 в Законе Свердловской
области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ "Об ад-
министративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области": "Выгул собак на
территории населенного пункта вне мест, спе-
циально отведенных для этого, без сопровож-
дающего лица, без поводка и намордника в слу-
чаях, когда их наличие обязательно, а также
неисполнение обязанностей по уборке экскре-
ментов за животным влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в
размере от ста до трех тысяч рублей".

Итак: Постановление есть, как и штраф за
его несоблюдение, а собачьи фекалии никуда
не пропадают, да и собаководов не особо кто-
то пытается штрафовать. Но кто же всё-таки
должен заниматься этим вопросом и бороться
с насущной проблемой?

В Комитете по энергетике, транспорту, связи
и жилищно-коммунальному хозяйству мне
разъяснили. Согласно Праву собственности на
общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, двор принадлежит соб-
ственникам квартир, которые в нём расположе-
ны. Вот только надзор за обслуживанием дома и
его территории в целом закреплён, как известно,
за нашими управляющими компаниями. На воп-
рос о том, кто всё-таки должен убирать, если УК
этого не делают, мне дали понятный ответ: "В
таком случае, собственники самостоятельно за-
нимаются уборкой дворовой территории".

Вера Александровна Баранова, ветеран
цеха 14, знает об уборке дворовых территорий
не понаслышке. Находясь на заслуженном от-
дыхе, она  подрабатывает дворником в УК "Аль-
тернатива", прибирает собственный двор, со-
стоящий из 11 подъездов. Говоря о собачьих
"проделках", Вера Александровна не может
сдержать возмущения:

- Соседи ежедневно выгуливают во дворе
своих домашних питомцев. Уже много раз го-
ворила о том, чтобы уводили собак подальше,
ну или хотя бы убирали за ними, если уж выгу-
ливают у подъезда. Всё бесполезно! Да и о ка-
кой уборке может идти речь, если хозяева даже
не удосуживаются надевать намордник на со-
бак бойцовских пород! Как правило, люди на мои
замечания даже ничего не отвечают, просто
молча проходят мимо. В итоге вся эта работа
сваливается на меня, боюсь подхватить ка-
кую-нибудь болезнь ненароком. Нет у нас куль-
туры у населения!

Вера Александровна также подчёркивает,
что отношение к чистоте стало совсем другое.
Никому нет дела до благоустроенности двора.

- Помню, когда здесь поселились, двор был
очень уютный. Сейчас всё разрушено, и нико-
му ничего не нужно. Когда начала работать,
обустроила цветочные клубы у подъездов, кра-
сиво обложила их камешками. Но соседские
дети всё рушат. Конечно, а где им играть, если
даже детской площадки во дворе нет! Но самое
главное, родителям до этого дела нет. Пока дети
пакостят, взрослые заняты телефонными раз-
говорами. На мои просьбы следить за детьми
никак не реагируют.

Вера Александровна трудится дворником
уже 8 лет. Каждый день в сердцах обещает всё
оставить и уйти, но чувство ответственности
и любовь к чистоте не позволяют сделать ре-
шающий шаг.

- Кто, если не я? Это мой родной двор, мой дом,
и для меня вопрос чистоты здесь очень важен.

То ли в силу воспитания, то ли из-за уваже-
ния к окружающей нас среде, считаю вовсе не
приличным оставлять на улице "последствия"
выгула домашней собаки. Почему я и мои лю-
бимые кроссовки должны страдать от чьего-то
желания иметь пса и выгуливать его исключи-
тельно в моём дворе?

Любой воспитанный человек знает, что
нельзя бросать мусор на тротуар. Нас учат
этому с детства. Чем от этого отличается убор-

ки за своим любимцем? Навряд ли собаково-
ды разрешают своим питомцам такую же воль-
ность в квартире или доме, так почему же до-
пускают её в общественных местах, где гуля-
ют люди? По моему мнению, это попахивает
ничем иным, как самым обыкновенным эгоиз-
мом и потребительским отношением ко все-
му, что нас окружает.

проблемы

непрямом контакте с экскрементами, напри-
мер, через зараженный песок в детской пе-
сочнице. Кал собак может содержать аскари-
ды, эхинококки, солитеры, гельминты, кокци-
дии, токсоплазмы и множество других опас-
ных для человека бактерий.

Наталья Юрьевна Яруллина, заведующая
отделом экспертиз за средой обитания и услови-
ями проживания, врач по коммунальной гигиене:

- Ежегодно мы проводим проверку почвы
на предмет заражения опасными бактериями.
В основном проверке подвергаются образцы
почвы, взятые около социально-значимых
объектов: школы, больницы, детские сады,
муниципальные учреждения, а также учреж-
дения культуры. Проводится анализ безопас-
ности в соответствии с утверждёнными са-
нитарно-эпидемиологическими нормативами и
правилами. Что касается загрязнения окружа-
ющей среды животными фекалиями, то, с точ-
ки зрения гигиены и эпидемиологии, это, ко-
нечно, является проблемой. Но оценить её
реальный масштаб мы не можем, так как на
настоящий момент санитарные нормы этого
вопроса официально не установлены.

А как у них?
Для наглядного примера приведу несколь-

ко европейских стран, где уборка за домаш-
ним питомцем считается нормой.

Например, в Париже для собак в парках и на
улицах сделали специальные огороженные пло-
щадки, заполненные песком. Туда хозяева и
водят своих питомцев. Это не просто террито-
рия с табличкой, а некие песочницы, около ко-
торых установлена и стойка с одноразовыми
пакетами, и урны, и даже шланг с подведённой
водой, на случай, если вы или ваш питомец
испачкались. Если же собака ходит в туалет,
где не надо, владельца штрафуют на 180 евро.
За повторное нарушение - на 400 евро.

В Берлине на каждом шагу - урны для собачьих
фекалий. Там же - пакетики и совочки. Не прибрал
за четвероногим другом - штраф 500 евро.

Особенно приятно было найти информацию
об итальянской Венеции. Город не славится
своей чистотой в силу того, что стоит исклю-
чительно на воде, куда и сливаются все город-
ские нечистоты. Несмотря на это, власти поза-
ботились о наказании недобросовестных вла-
дельцев собак. За отказ убрать за своим псом
венецианец заплатит штраф в размере 250 евро.

Естественно, Россия - не единственная
страна, где встаёт вопрос уборки собачьих
экскрементов. Например, в Финляндии, для
того чтобы вычислить нерадивых собаково-
дов, полиция создала банк ДНК всех финских
собак. Собачьи фекалии не только не эстетич-

ны, но и опасны для здоровья граждан, так как
при высыхании распыляются на мелкодиспер-
сные частицы, попадая в дыхательные пути
человека. Некоторые муниципалитеты, в том
числе Хельсинки, уже ввели специальный на-
лог, призванный помочь службам справиться
с этой проблемой. Образцы генетического ма-
териала собраны во время посещения живот-
ными ветеринарных клиник.

Есть ли решение?
В Санкт-Петербурге придумали, как приме-

нить собачьи экскременты "с пользой для дела":
биологические отходы решили использовать в
качестве удобрений для почвы. Принимать их
будут в специальных пунктах. За сданные фе-
калии хозяева будут получать денежное воз-
награждение или корм для питомца.

В свою очередь, проблема широко обсуж-
дается и в нашей области. Директор службы
квартальных Орджоникидзевского района го-
рода Екатеринбурга Алексей Беззуб предлага-

ет начать с популяризации площадок для выгу-
ла собак и активной продажи пакетов и совков
для экскрементов в магазинах вроде "Ашана",
"Пятерочки", "Монетки".

Однако заместитель председателя комис-
сии по городскому хозяйству, градостроитель-
ству и землепользованию гордумы Екатерин-
бурга Дмитрий Сергин не согласен с тем, что
наличие отдельных площадок для выгула со-
бак сможет как-то решить проблему загрязне-
ния территорий. Депутат предлагает не нака-
зывать владельцев питомцев, а прививать им
культуру содержания животных. Он считает,
что горожан нужно приучать к хорошему по-
степенно, как это было в случае с урнами для
мусора. С Сергиным солидарен шоумен и ра-
диоведущий телеканала "Серебряный дождь"
Александр Цариков:

- Надо сначала давать людям возможнос-
ти, а потом с них что-то требовать. Движение
должно идти со стороны городской админист-
рации, управляющих компаний, и тогда на-
встречу пойдут и владельцы собак.

Александр делится полушуточной истори-
ей о стартапе, который не так давно обсуж-
дался на "Серебряном дожде":

- Мы во время эфира говорили о наболев-
шем и подумали, почему бы не запустить про-
ект UBERi. Суть в том, что житель скачивает
приложение и ставит в нём определённые от-
метки за каждый собранный мешочек экскре-
ментов за своим любимцем. Тем самым он
набирает баллы. А потом может тратить зара-
ботанные бонусы у партнеров проекта. Долж-
на быть положительная стимуляция, не толь-
ко кнут, но и пряник.

Директор по развитию в УК "Лига ЖКХ"
Илья Сотонин рассказал, что управляющая ком-
пания, в которой он работает, создает условия
для жильцов, чтобы те могли убирать за свои-
ми животными. Так, в подъездах устанавлива-
ются специальные держатели для мешков, по-
этому на выходе каждый хозяин может взять с
собой на прогулку пакет и убрать за питомцем:

- Конечно, есть те, кто считает, что соби-
рать экскременты за собакой - ниже их досто-
инства. Надо просто формировать в людях
привычку, чаще говорить о том, что убирать за
собакой - "не стрёмно".

Считаю, что часть этих идей имела бы воз-
можность развиться и на территории нашего
города. К тому же в Серове действует такой
проект, как "Банк молодёжных идей". Может
быть, и его участники внесут свои предложе-
ния о том, как отчистить город от этой пробле-
мы. Главное помнить - чистый город и чистая
страна создаются не силами дворников, а здо-
ровым мышлением граждан!

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

Санитарная сторона
Первостепенной причиной уборки являет-

ся даже не эстетика, а именно здоровье. Со-
бачьи испражнения несут потенциальную опас-

ность заражения инфекционными за-
болеваниями. В особую зону риска
попадают дети и взрослые со слабой
сопротивляемостью организма. Мно-
гочисленные яйца паразитов попада-
ют с подошв ботинок в квартиру. Воз-
никает опасность заражения и при
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Мы продолжаем рассказывать о людях, ко-
торые составляют гордость и славу Верхне-
туринского машиностроительного завода. В их
числе – Василий Октябрьевич КРЮКОВ, замес-
титель главного инженера по производству.

Необычное отчество В.Крюков получил от
отца, Октября Николаевича, названного так, мо-
жет, в честь Октябрьской революции, а может,
в честь своего дня рождения – 1 октября. Ок-
тябрь Крюков всю жизнь трудился на машзаво-
де токарем в цехе № 7, его супруга Александра
Михайловна тоже работала токарем, только в
цехе № 30. В литейном цехе трудилась и бабуш-
ка. Трудовую династию Крюковых в четвертом
поколении продолжили сын и дочь В.Крюкова.

На завод Василий Крюков пришел после шко-
лы. Отслужив в армии, выучился на водителя, но
быстро понял, что это не его стихия, и вернулся
на предприятие. Работал мастером в 30-м, стар-
шим мастером – в 4-м цехе.

«Цех был огромный, - вспоминает В. Крю-
ков. – Работали в три смены вместе с мастера-
ми Сергеем Хаховским и Александром Курса-
ниным. Хорошо работали, дружно, увлеченно,
тогда ведь время другое было, завод другой и
масштабы не те, что сейчас. В моем подчине-
нии было 120 человек...».

В тяжелые 90-е годы работы становилось
все меньше, от трех смен осталась одна, не-
большая зарплата выплачивалась с задержка-
ми, и люди уходили с завода.

Некогда большой 4-й цех перешел на произ-
водство вентилей и фланцев для нефтяной и га-
зовой промышленности – в сравнении с преды-
дущими объемами это был мизер. В.Крюков ос-
тался предан заводу, потому что верил в то, что
некогда огромное предприятие вернет свою
мощь.

В советское время до наступления лихих
90-х годов завод действительно был большим и
мощным. Это градообразующее предприятие
несло на своих плечах бремя едва ли не всей
социальной сферы в городе.

«Когда директором был Юрий Васильевич
Логинов, - вспоминает В.Крюков, - завод содер-
жал детсады и пионерский лагерь, строил жи-
лые дома и дороги, проводил газ. МЖК-2 был
построен исключительно по инициативе Юрия
Васильевича. Тогда много строили. Завод не-
плохо работал, раз мы успевали еще и город
преображать. Когда все это кончилось, многие
думали, что завод не выживет».

В трудные 90-е годы Василий Октябрьевич
перешел из цеха на должность диспетчера за-
вода, а в 1999 году его назначили начальником
30-го цеха. В начале 2000-х годов работа стала
налаживаться, появился просвет, который все-
лил в людей надежду на лучшие перемены. Но
года через четыре все снова стало стихать.

Потом объединили 30-й и 4-й цехи. В 2012
году В.Крюкова назначили заместителем глав-
ного инженера по производству. Уже появилась
работа – пошел госзаказ, трудиться стало инте-
реснее. В последние три года завод стал обес-
печивать себя госзаказами. Начали прорисовы-
ваться перспективы на будущее.

На мой вопрос о том, какой вклад он внес в
развитие родного предприятия, Василий Октяб-
рьевич удивленно ответил: «Да чего там, про-
сто выполнял свою работу...». Однако согласил-
ся со мной, что за годы своего более чем 34-
летнего трудового стажа на заводе обучил не-
мало новоиспеченных выпускников техникума.
Передав свой огромный опыт и знания, помог
им стать впоследствии классными специалис-
тами. Да и послужной список наград наглядно
свидетельствует о всеобщем признании заслуг
Василия Октябрьевича Крюкова перед родным
предприятием.

Главный инженер Евгений Борисович Буков
так охарактеризовал В.О.Крюкова: «Грамотный
руководитель и организатор производства. На-
стоящий энтузиаст своего дела».

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Снимок автора

Материал предоставлен газетой
«Голос Верхней Туры»

- Как возникла идея создать шахмат-
ный клуб в Серове и почему руководите-
лем стали именно Вы?

Сергей Александрович Девятых:
- Геннадий Михайлович являлся предсе-

дателем Шахматной Федерации нашего горо-
да. Этот вид спорта он очень любил. Мы по-
знакомились ещё до открытия "Каиссы", в
кружке ДЮСШ. Она тогда располагалась в
нынешнем здании Управления образования.
На втором этаже был выделен класс под
шахматный кружок. Им руководил Алексей
Романович Помазкин - в прошлом директор
Серовского металлургического техникума.
Это был даже не кружок, а скорее, любитель-
ское объединение. Шахматисты города при-
ходили и играли между собой. Там меня Алек-
сей Романович с Геннадием Михайловичем и
познакомил.

Этот вид спорта я люблю с детства. На-
чал играть ещё в раннем возрасте. "Шахмат-
ный бум" в России начался где-то в 50-е, 60-
е годы. Тогда и телевизор-то был один на весь
район. Собирались всем двором и смотрели
чемпионаты мира. После школы я окончил
техникум, получил высшее образование, 30
лет отработал в мартеновском цехе метал-
лургического завода. В 2007-ом Геннадий Ми-
хайлович лично предложил мне стать руко-
водителем нового шахматного клуба, и я с
удовольствием согласился. Появилась  воз-
можность вновь заняться любимым хобби.

Шахматы - игра на любителя. Кому-то она
может показаться слишком скучной. Боль-
шинство людей - фанаты подвижных и ак-
тивных видов спорта: футбол, хоккей, тен-
нис. Не многие понимают особенность и уни-
кальность шахмат.

- Как родилось название шахматно-
го клуба?

- Геннадий Михайлович предложил прове-
сти конкурс на лучшее название. Вариантов
было множество: "Пешечка", "Ладья", "Гарде".
В конечном итоге он сам предложил назвать
его именем мифической покровительницы
шахмат в Древней Элладе - Каиссы.

На самом деле, название не такое уж ред-
кое. Но, видимо, Геннадию Михайловичу оно
понравилось. К тому же, это здорово, что
название носит исключительно тематичес-
кий характер, в отличие от шахматных клу-
бов Карпинска и Краснотурьинска. Там они
называются просто "Горняк" и "Уралец".

- Каково число воспитанников клуба
и существует ли недостаток в учени-
ках на сегодняшний день? Расскажите о
самых выдающихся достижениях юных
шахматистов города.

Аркадий Александрович Шаньгин:
- Желающих обучатся игре в шахматы с

каждым годом всё больше. Зачастую у нас
не хватает мест, чтобы принять их всех.
Ежегодная норма - 15 новичков. Но, напри-
мер, в прошлом году мы приняли 22 челове-
ка. Не смогли отказать. Мы бы рады взять на
обучение ещё больше детей, но не позволяет
вместительность клуба. Ежегодно обучает-
ся порядка 40 человек. За 10 лет существо-
вания "Каиссы" обучение прошли 200 детей
в возрасте от 6 до 14 лет.

К нам приходят не только новички, но и
просто любители шахмат, поэтому в целом
клуб посещает около 100 человек. Среди шах-
матистов, окончивших обучение, а также
посещающих клуб, 1 мастер спорта между-
народного класса, 6 кандидатов в мастера
спорта, 18 перворазрядников, более 30 шах-
матистов 2, 3 разрядов. А в этом году 10
членов "Каиссы" приняты в Федерацию шах-
мат Свердловской области.

На данный момент клуб посещают и та-
кие ребята, которые в соответствии с рей-
тингом уже могут выдвигаться в КМС. Но это
достаточно проблемно: нужно ехать в Ека-
теринбург, принимать участие в ряде специ-
альных турниров. Это и по деньгам наклад-
но, и не у каждого время есть. Но, тем не
менее, мы гордимся нашими воспитанника-
ми без всяких высоких званий.

- Какие турниры проводятся в клубе
и посещают ли Ваши воспитанники вы-
ездные соревнования?

Аркадий Александрович Шаньгин:
- В общей сложности мы проводим около

35 турниров ежегодно. Как правило, это та-
кие, которые традиционно сложились за 10
лет нашей работы. Традиционное первенство
"Каиссы" на звание Чемпиона клуба, первен-
ство по шашкам среди клубов ЦДП "Эдель-
вейс", турниры, приуроченные к общероссий-
ским праздникам: Новый год, 8 марта, День
защитника Отечества, День Победы, День
матери…А также встречи ветеранов и мо-
лодёжи, традиционный мемориал памяти Ген-
надия Михайловича Козлова.

Наши шахматисты участвуют как в го-
родских соревнованиях, так и в турнирах
Северного управленческого округа: Карпинск,
Североуральск, Ивдель. Нередко приходит-
ся выезжать и в область: Екатеринбург, Пер-

ТМЗ - 280 ЛЕТ!В

Наставник
будущих
специалистов

АШЕ ИНТЕРВЬЮН

С 10-летием,
«Каисса»!

27 мая городской шахматный клуб "Каисса" празднует свой юбилей. От-
крытие этого структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ "Эдельвейс" де-
сять лет назад явилось важнейшим моментом в развитии шахматного дви-
жения в Серове. Инициатором открытия клуба был Геннадий Михайлович
Козлов - в то время помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея
Владимировича Селиванова и глава администрации Сосьвинского городско-
го округа. Он трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в
ноябре 2008 года.

В преддверии юбилея "Каиссы" мы встретились с руководителем клуба
Сергеем Александровичем Девятых, в прошлом неоднократным чемпионом
города по шахматам, имеющим 1 спортивный разряд, а также с его другом и
коллегой, педагогом-организатором "Каиссы" Аркадием Александровичем
Шаньгиным.

воуральск.
- Оказывается ли материальная под-

держка клубу и шахматистам города?
Сергей Александрович Девятых:
- Финансирование клуба осуществляет-

ся МБУ ДО ЦДТ "Эдельвейс", проведение
турниров - Комитетом по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации Се-
ровского городского округа, а также за счет
спонсорских средств и взносов
членов клуба. Хотя зачастую при-
ходится самостоятельно, на лич-
ные средства, возить детишек на
соревнования в другие города.
Денег не жалко. Нами движет лю-
бовь к шахматам и нашим воспи-
танникам. К тому же отказаться от
соревнований и отказать детям
участвовать в турнире означает
уронить престиж всего клуба.

Мы не можем не сказать о под-
держке наших спонсоров. Напри-

мер, мемориал Геннадия Михайловича Коз-
лова ежегодно помогает проводить его дочь,
Наталья Геннадьевна Корнилова - ныне ди-
ректор стоматологической клиники "Ферро-
стом". Оказывают поддержку и местные гра-
дообразующие предприятия. Они тоже еже-
годно организуют свои турниры по шахма-
там. Например, АО "Серовский завод фер-
росплавов" проводит турнир памяти перво-
го директора СЗФ В.П.Нахабина, АО "Серов-
ский механический завод" - ежегодный осен-
ний турнир на призы газеты "Трудовая вах-
та", Надеждинский металлургический завод
шахматными соревнованиями почитает па-
мять знатного доменщика Д.П.Мухаркина.

- Обновлялась ли материально-техни-
ческая база клуба за время его работы?

Аркадий Александрович Шаньгин:
- Мы имеем абсолютно всё для прове-

дения спортивно-тренировочной и учебной
работы. Прекрасный шахматный инвентарь
с электронными и механическими часами
позволяет проводить игры на 25 досках. В
клубе имеется компьютер с выходом в Ин-
тернет, проектор с экраном. Работает Ин-
тернет-сайт. Можете заметить множество
наглядной агитации. Её изготавливаем
сами. Всё это позволяет качественно про-
водить учебные занятия, соревнования го-
родского уровня и другие шахматно-шашеч-
ные турниры. В настоящее время работа
клуба проводится в соответствии с разра-
батываемыми образовательными програм-
мами, поэтому имеются и специальные
учебники.

- Существует ли особый подход к
обучению детей игре в шахматы?

Сергей Александрович Девятых:
- Скорее, нет. Дети есть дети, и они, как и

везде, разные: одни - заставляют понервни-
чать, другие - очень спокойные. Во всяком
случае, их интерес к шахматам неподделен.
Здесь они не только находят возможность
играть в любимую игру, но и обретают но-
вых друзей. Зачастую прибегают на заня-
тия раньше на целый час, а то и два - ради
общения с единомышленниками.

Мы не ставим задачу вырастить грос-
смейстеров. Главное - научить тому, что мы
знаем сами. Шахматы - не просто спорт. Они
развивают мышление, учат ориентировать-
ся в сложных ситуациях и просчитывать ва-

рианты, видеть последствия принятых ре-
шений. Это игра, которая учит всем основ-
ным жизненно важным вещам. Дети перени-
мают эти качества из игры и применяют эти
навыки в жизни. Кроме того, шахматы - игра
интеллектуальная, прививающая культуру,
дисциплину и порядок. Наши воспитанники -
школьные медалисты, отличники в поведе-
нии, им не интересны увлечения вредными
привычками. Здорово замечать, как ребёнок
меняется, взрослеет. А мы, в свою очередь,
чувствуем себя с ними ещё моложе.

- Не думали о воспитании приемников?
Сергей Александрович Девятых:
- Естественно, этот вопрос всплывает в

наших разговорах всё чаще. Здоровье и же-
лание работать ещё есть, но время идёт, и
мы не молодеем. К сожалению, молодёжь из
города уезжает, как и наши ученики, которые
добиваются хороших результатов в шахма-
тах. Так что эта проблема будет возникать, и
нам необходимо придумать, как её решить.
На место преподавателя по игре в шахматы
первого встречного не поставишь. Кандидат
должен иметь второй, а то и первый разряд.
К тому же, важно обладать качествами пре-
подавателя. Мы ведь тоже в своё время про-
ходили соответствующее обучение.

- Как "Каисса" отметит юбилей?
Сергей Александрович Девятых:
- Можно сказать, что мы его уже отмети-

ли. В этом году не только мы празднуем круг-
лую дату, но и всё наше объединение "Эдель-
вейс". Ему 20 лет. 14 мая состоялось торже-
ственное мероприятие по этому случаю. А в
"Каиссе" 21 мая прошёл юбилейный турнир
на звание Чемпиона городского шахматного
клуба. Всего в нем принял участие 31 шахма-
тист. Чемпионом среди взрослых стал Игорь
Сапегин, среди юношей - воспитанник нашего
клуба Никита Мальцев, среди детей - воспи-
танник кружка ЦДТ Иван Михеев.

Аркадий Александрович Шаньгин:
- Надеемся, что следующие десять лет

станут такими же успешными для "Каиссы".
Желающих обучаться будет становиться всё
больше, и в скором времени шахматы вновь
станут одним из самых престижных и знаме-
нитых видов спорта!

Беседу вела
Дарья БУЧИК

Снимки из архива «Каиссы»
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,01.40,03.00 «Но-
вости»

09.10«Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.35 «Тихий дом» на Кан-
нском кинофестивале (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  «Признание первой
леди» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Французс-
кий связной» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
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+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Джентльмен Сереб-

ряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
17.50 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр»
18.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.45  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
02.25  П .И .  Чайковский.
«Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
13.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!», 164 с. (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.50 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.45 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.40 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.50 ,10.40 ,

12.25 ,13.50 ,15.30 ,  17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «УтроТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00
«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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизации» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Финансист» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормаль-
ное: Бермудский треуголь-
ник» (16+)
15.35 «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 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
01.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.00  Д/ф «Тайны века:
Осень в огне» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Странное дело»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (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 «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.10 Х/ф «Майор

Пейн»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.05,00.30 «Уральс-
кие пельмени. Любимое» (16+)
09.35 М/ф «Облачно,  воз-
можны осадки в виде фри-
каделек»
11.15 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
04.15 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 6 . 0 0 ,0 9 . 0 0 ,
13.00,22.00 «Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «Ты –
мне, я – тебе!» (12+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.20,15.10,16.05 Т /с
«Морской патруль» (16+)
17.00,17.40,18.20,02.55,03.35,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.00,19.45,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Опасные друзья»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Деловая
девушка» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
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+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»

13.25 Д/ф «Город № 2 (город
Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы – новая
форма жизни»
15.10,21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
17.20 Д/с  «Культурный от-
дых»
17.50,01.05 «Туган Сохиев и
Немецкий симфонический
оркестр в Берлине»
18.35 «Цвет времени»
18.45,00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Как думает наш
мозг»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.40  Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Морпех-2» (18+)
02.55  Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.50 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
05.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.05  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 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «УтроТВ»
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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымская весна» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35,01.10 «Парламентское
время» (16+)
14.35  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
16.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Тайны прошлого»
(12+)
02.10 Д/ф «Тайны века: Про-
зрение» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
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 «Соломон Кейн»
(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00,00.00 «Ураль-

ские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.55 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Дублер» (16+)
03.35 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»

05.10,06.10 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.10 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
16.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.00,17.40,18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.45,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.30 Х/ф «Стрелец неприка-
янный» (16+)
02.25 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!»
(12+)
04.05 Д/ф «Живая история:
«Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.10,03.00 «Но-

вости»
09.10,04.15 «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)
02.20 ,03.05  Х/ф «Целуя
Джессику Стейн» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Отец Матвей»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
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+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Д/ф «Как думает наш
мозг»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
с о в
16.35,21.10 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с  «Культурный от-
дых»
17.50,01.05 А. Таро. «Кла-
вирные сонаты»
18.45,00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
с ов»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00  Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка» (18+)
02.40  Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.35  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,11. 20 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «УтроТВ»
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 «Час ветерана» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.35,01.15 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
16.30 Х/ф «Тайны прошлого»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы

09.00,00.05 «Ураль-
ские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)

21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)
03.45 Х/ф «Паранормальное
явление-3» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,13.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный» (16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.20,15.10,16.05 Т /с
«Лютый» (16+)
17.00,17.40,18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.45,20.30, 21.15 Т/с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.30  Х/ф «Сердца трех»
(12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.10,04.15 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «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+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» (12+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро»
(12+)
03.25 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
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+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.05 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Алек-

сандров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «К. Паустовский.
Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
с ов»
16.35 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с  «Культурный от-
дых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе
музей»
18.15 «Детская хоровая шко-
ла «Весна»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма. Маттиас Герне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35  Д/с  «Запечатленное
время»
01.05 «А. Огринчук, В. Гер-
гиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

07.00 «Агенты 003» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ», 288 с.
(16+)
21.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка-2 (18+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
03.15 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.05 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20  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+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,
14.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «УтроТВ»
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 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Герои Севастополя» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Про-
зрение» (12+)
14.35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Клинч» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.05 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (12+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Поле битвы –
Земля» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (16+)
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
0 9 . 0 0 , 0 0 . 3 0

«Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00  Х/ф «Свободные»

(16+)
04.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
13.00 ,  22.00 ,00.05
«Сейчас»

05.10 ,06.10  Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.20,15.10,16.05 Т /с
«Встречное течение» (16+)
17.00,17.40,18.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.45,20.35,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
02.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
03.35 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ "ГОРЯ-
ЧЕЙ ЛИНИИ" В
РОСПОТРЕБНАД-
ЗОРЕ

В Серовском отделе Уп-
равления Роспотребнадзора
по Свердловской области с
22 мая по 5 июня работает
"Горячая линия по вопросам
качества и безопасности
детских товаров и детского
отдыха". Для получения ин-
тересующей информации не-
обходимо обращаться по те-
лефонам: 8 (34385) 3-73-50;
8-952-734-02-10.

 + 8
 + 9

Бесплатная медицинская помощь
Телефоны обращений

Филиал ТФОМС по Свердловс-
кому управленческому округу
Приемная: (34385) 6-65-50, e-mail:

se_serov@tfoms.e-burg.ru, адрес:
624980, г. Серов, ул. Л.Толстого, 27

ВАЖНО! Все полисы ОМС (ука-
занных выше СМО) являются
действующими на всей террито-
рии РФ.

Полис ОМС подлежит замене толь-
ко в случаях: 1) Смены Ф.И.О.; 2) Из-
менения места жительства; 3) Утери
полиса; 4) «Непригодного» состояния
полиса; 5) Ошибочных сведений в по-
лисе.

Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС на территории Свердловской области
Астрамед-МС: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37. «Горячая» линия: 8-800-775-05-

23, тел.: (343)380-53-96.
Урал-Рецепт М: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 оф. 302. «Горячая»

линия: (343)286-80-80, тел.: (343)253-01-23.
УГМК-Медицина: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 15. «Горячая» линия:

(343)204-75-10, тел.: (343)283-05-00.
СОГАЗ-Мед (филиал): Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95. «Горячая» линия: 8-

800-100-07-02, тел.: (343)317-88-58.
Ингосстрах-М: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51. «Горячая» линия: (343)311-15-

99, тел.: (343)311-15-99.
РОСНО-МС (филиал): Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13. «Горячая»

линия: 8-800-100-800-5, тел.: (343)286-70-97.

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

18.00 «Новости»
09.10 ,05.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь в кос-
мосе» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00  Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
03.00 Х/ф «Обет молчания»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
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»
14.00,01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.35 Х/ф «Мировая закули-
са. Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный от-
дых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гер-
не»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25,01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф «Шла собака по
роялю»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «История Бенни
Гудмана»
01.35  М/ф «Очень синяя
борода»
02.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,19.30 Т/с  «Интерны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Транс» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,14.30,
16.25 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «УтроТВ»
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+)
11.40,02.00 «Город на карте»
(16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Курортный рай» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка - куз-
ница чемпионов» (12+)
14.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн берет Ру-
жье» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа:
ALT-J» (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма.

Герои Севастополя» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы – Зем-
ля» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
01.40 Х/ф «Серена» (16+)
03.50 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00,19.00 «Ураль-
ские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
09.30  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
00.45 Х/ф «Игрок» (18+)
02.50 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3»
04.20 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город»

05.00,06.00,09.00,13.00
«Сейчас»
05.10 ,06.10  Х/ф

«Опасные друзья» (16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 5 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.15,15.10,16.05 Т /с
«Личное дело капитана Рю-
мина» (16+)
17.00,17.50,18.40,19.30,20.20,
21.05,21.55,22.45,23.35 Т /с
«След» (16+)
00.20,01.05,01.45,02.25,03.05,
03.50 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10  Х/ф «Лысый
нянька: Спецзадание»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Александр Демья-
ненко.  Шурик против Шу-
рика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждо-
го» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Шеф Адам
Джонс» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из экзотичес-
ких» (12+)
03.05 Х/ф «Быть или не быть»
(12+)

05.15 Х/ф
«7 футов

под килем» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Сила Веры»
(16+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Никому не го-
вори» (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Конец света»
(16+)

02.15 «Елка. Сольный кон-
церт» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо»
10.35 Х/ф «Шла собака по
роялю»
11.45 Д/ф «Леонид Курав-
лев»
12.25 «Пряничный домик.
«Армянские хачкары»
12.55  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишей-
кой»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.30 Х/ф «Все началось с
Евы»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Золото МакКены»
00.10 «Кинескоп с П. Шепо-
тинником»
00.50 Д/ф «Как спасти оран-
гутана»
01.40  М/ф:  «Подкидыш»,
«Скамейка»
01.55 «Искатели». «По сле-
дам сихиртя»
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
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 ,19.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Мама всегда рядом».
(16+)
01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.45 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.35 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «События. Ак-

цент» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.00,13.40,18.30,02.35 Д/ф
«Поехали по Кавказу. Аст-
рономические обсервато-
рии» (12+)
06.30,07.55,10.35,12.20,13.35,

15.55,19.00,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.35  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
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 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
14.10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спиве-
та» (6+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное:
Встречи с  пришельцами»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
00.10 Х/ф «Клинч» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа:
ALT-J» (12+)
03.05  Д/ф «Тайны века:
Осень в огне» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымская весна» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «На-

стоящая МакКой»
(16+)

05.50,17.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Действуй, сест-
ра-2:  Старые привычки»
(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. Знаки катастроф. Пре-
дупреждение свыше» (16+)
21.00 Х/ф «День Д» (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Просто кух-
ня» (12+)
10.30 «Успеть за 24

часа» (16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн»
13.30,03.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.10 Х/ф «Каратель» (18+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 ,00.00  «Сей-
час»
09.15,10.05,10.55,11.50,

12.35,13.25,14.15,15.00,15.50,
16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10 Т /с
«След» (16+)
00.30 Х/ф «Если любишь –
прости» (16+)
02.35,03.25,04.20,05.05,05.55,
06.45,07.35,08.20 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» (16+)

05.20,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.30 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.25 Концерт «Взрослые и
дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса»
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
«7 футов

под килем» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
13.00 ,14.20  Т /с  «Четыре
времени лета» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «Срок давности»
(12+)

05.00 ,01.50  Х/ф
«Русский дубль»
(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+)
14.10,03.45 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Лето Господне. День
Святой Троицы
10.35 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти оран-
гутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.30 «Шедевры французс-
кой музыки»
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приклю-
чений»
16.40 Х/ф «Том Сойер Мар-
ка Твена»
17.55 «Пешком...»
18.20,01.55 «Искатели»
19.05  Х/ф «Мой добрый
папа»
20.10 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина»
22.55 Опера С. Прокофье-
ва «Обручение в монасты-
ре»

01.45 М/ф: «Заяц, который
любил давать советы»,
«Пумс»
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 «Женская лига» (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 «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
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 «Свидание со звез-
дой» (12+)
03.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.45 Т/с «Я - зомби» (16+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)
05.50,07.55,10.55,11.20,12.20,
14.55 ,19.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
05.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
06.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00,01.55 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
10.30 Д/ф «Поехали по Кав-
казу. София» (12+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Герои Севастополя» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.00 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
19.10 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спиве-
та» (6+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
22.50 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Джейн берет Ру-
жье» (18+)
03.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизации» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Морские дьяволы»
(16+)

09.00 ,18.30  Т /с  «Морские
дьяволы-2» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». «Ногу свело!»
(16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
0 9. 00 , 1 0. 00 , 1 6. 0 0
«Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.30 «Взвешенные люди»
(12+)
12.25,03.45 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО»
14.05,01.55 Х/ф «50 первых
поцелуев» (16+)

16.45 Х/ф «Обливион» (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спец-
наз» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

09.15 М/ф «Маша и
Медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Д/ф «Любовь Успенс-
кая. «Я знаю тайну одино-
чества» (12+)
12.00,12.40,13.25,14.15,15.00,
15.45,16.25 Т/с «Акватория»
(16+)
17.10  «Акватория.  Порт»
(16+)
18.00 «Главное»
19.30,20.30,21.25,22.25,23.25,
00.25,01.20,02.20 Т/с «Снай-
перы» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)


