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Труд работников отдела технического
контроля подчас считается несложным.
Особенно для тех, кто никогда не трудился
на заводе. Однако именно контролёры ОТК
являются ответственными за качество
продукции, выпускаемой предприятием.

10 июня свой 85-й день рождения отме-
тит ветеран Серовского механического за-
вода и одна из самых достойных тружениц
ОТК Галина Андреевна Федоровская.

Её трудовой путь на нашем предприя-
тии начался в 1960 году. На завод она при-
шла после горного техникума. Приняли кон-
тролёром 1-го разряда в новый цех 11. За-
водское подразделение тогда занималось
выпуском гражданской продукции, но, не-
смотря на это, стандарты были высокие,
спрашивали строго.

Благодаря знаниям, полученным во
время учебы, природной смекалке и дело-
витости Галина Андреевна в профессию
вникла быстро, и повышение по службе не
заставило себя ждать. И вот она уже стар-
ший контролёр.

Когда цех перешёл на изготовление во-
енной продукции, на ОТК легла большая за-
дача. Подразделение теперь трудилось в 4
смены. Понадобился начальник БТК. Имен-
но на эту должность и выбрали Галину Ан-
дреевну в середине 70-х годов.

Все инновации в производстве всегда
начинались именно с материально-техни-
ческой базы цеха 11. Вместе с тем меня-
лась и структура БТК. Немало сил и терпе-
ния потребовалось, когда внедрялось ста-
тистическое регулирование технологичес-
ких процессов и статприёмочный контроль.

- Дело новое - не хватало знаний, опы-
та, но была уверенность, что только так
можно уйти от потока дефективных де-
талей, которые ежедневно подавались на
100% осмотр. Совместно с отделом глав-
ного технолога начатое дело было завер-
шено, и брак по механической обработке
снижен в несколько раз, - вспоминает Га-
лина Андреевна. - Тут хочется отме-
тить следующих выдающихся техноло-
гов: Валентину Котегову, Тамару Горшко-
ву, Александра Инишева, Владимира Мал-
кина. Слаженная у нас работа вышла, про-
дуктивная!

В 1985 году Галину Андреевну направи-
ли на обучение в Тульский исследователь-
ский институт. Там Федоровской довелось
защищать реферат по теме статистичес-
кого контроля на производстве.

- Главный технолог, который принимал
реферат, не поверил такому успешному
внедрению реформы статконтроля. Даже
пообещал приехать к нам на завод. И при-
ехал. Убедился, что данное новшество на
Серовском механическом успешно приме-
няется, в то время как остальные пред-
приятия отказались от этого, - с гордос-
тью рассказывает юбилярша.

Одновременно с основными обязанно-
стями на плечах Галины Андреевны лежа-

Он расположился рядом с фото-
стендом нашей газеты. И очень на-
деемся, что он не будет пустовать.
Если у вас, дорогие наши читатели,
есть какие-то интересные темы, ко-
торые вы считаете необходимым ос-
ветить на страницах заводской газе-
ты, пишите нам об этом. Если у вас
есть вопросы, ответы на которые вы
бы хотели получить через "Трудовую
вахту", сообщайте нам. Если в кол-
лективе есть какая-то проблема, ко-
торая давно не находит своего реше-
ния, расскажите нам об этом. Если
есть предложения по мероприятиям,
которые хочется провести на заводе
при поддержке молодежной организа-
ции и газеты, - предлагайте. Мы не
требуем от вас авторства - подпись
свою под обращением ставить не обя-
зательно. Но искренне надеемся на
вашу честность и порядочность.

Кстати, уважаемые наши завод-
чанки! Не забывайте, что продолжа-

26 мая ученики 7 "в" класса школы 1 "По-
лифорум" съездили на экскурсию в Нижний
Тагил. К слову, 7 "в" в этом году был удосто-
ен звания "Класс года" в рамках школьного
конкурса.

Поездка получилась очень увлекательной
и интересной. Повестка дня была насыщен-
ной. Сначала экскурсия по городу, на которой
мы осмотрели местные достопримечатель-
ности. Потом мы посетили историко-краевед-
ческий музей, который является частью боль-
шого музейного объединения "Горнозаводс-
кой Урал". В него входит 14 культурных объек-
тов Нижнего Тагила. Было бы здорово посе-
тить и другие места заповедника.

ла большая общественная нагрузка - секретарь
партбюро, рационализатор, наставник моло-
дых рабочих, организатор экономического обу-
чения кадров.

- Это сейчас в 17:00 уходят с работы, а
раньше когда в 6, а то и в 7 часов вечера пове-
зёт освободиться, - продолжает Галина Анд-
реевна. - Трудились и в выходные, и во вторую
смену, и в ночь… Не видели, как растут соб-
ственные дети. Всё время и силы заводу от-
давали.

Объём работы был большой. В подчинении
Федоровской трудились порядка двухсот че-
ловек. Большинство из них она вспоминает и
сейчас. Настоятельно просит указать имена
старших контролёров: Галины Ганеевой, Анны
Сюткиной, Тамары Дыман, мастеров - Раисы
Смирновой, Валентины Петровой. Говорит, ей
и в жизни, и в работе всегда везло на хороших
людей:

- Однажды сдали партию в половине пер-
вого ночи. Исаак Борисович Островский тог-
да был военпредом. Его домой увозили, а за
нами никто особо не следил. Я подумала: чего
домой идти, если утром всё равно обратно?
И решила устроиться на ночь в конторке.
Исаак Борисович тогда мне лично позвонил и
предложил подвезти до дома. А когда к подъез-

бенные отношения. Она болела за каждо-
го. Для многодетных матерей в отделе
организовывала сбор детских вещей. Мог-
ла постоять за своих девчонок не только
на работе, но в жизни, когда те сталкива-
лись с неурядицами. А ещё был случай, ког-
да умерла одна из сотрудниц, оставив в
сиротах двоих детей. Галина Андреевна
постоянно навещала их в интернате: то
вещи купит, то сладости привезёт. Дет-
ки её, как родную, у окна ждали.

Галина Андреевна обладатель Почёт-
ной грамоты КПСС и Горисполкома, Ленин-
ской грамоты ГК КПСС, Почётной грамоты
Министерства машиностроения и президи-
ума ЦК, неоднократно ей присваивали зва-
ние "Лучший мастер".

Успешно сложилась и личная жизнь на-
шей героини: счастливый брак, достойные,
образованные дети, прекрасные внуки и двое
правнуков-двойняшек - богатая бабушка!

Она оставила завод в начале 90-х. Ещё
бы работала, да жизнь, видимо, так распо-
рядилась.

- Я механический до сих пор во сне
вижу. Особенно участок завершения!  -
смеётся юбилярша. - По-разному приходи-
лось: радостями жили и горем, победами и
поражениями, но в итоге успешно отслу-
жили свою трудовую вахту. Как открыла
дверь в цех 11, так и закрыла там же -
другой судьбы не выбирала!

Дарья БУЧИК

Визит к ветерану

«Другой судьбы
не выбирала»
ду приехали, он сказал своему шофёру, чтобы
тот меня проводил до двери. И добавил: "Ты
знаешь, как ей достаётся на работе?". Моему
удивлению и восхищению не было предела.
Совсем другим человеком он мне показался.
Замечательный мужчина, умеющий так про-
сто проявить понимание и поддержку.

С большим уважением Галина Андреевна
отзывается о Юрии Леонидовиче Сапрыкине,
который в то время возглавлял цех 11. Также
вспоминает добрым словом Якова Петровича
Хаита:

- Он пришёл на должность начальника ОТК,
когда я ещё была старшим контролёром. Это
самый хороший, грамотный, интеллигентный
и порядочный начальник на моей памяти. От-
ношение у него к людям было особенное. Он не
мог пройти мимо человека в цехе и не поин-
тересоваться здоровьем, состоянием дел. К
тому же, всегда был готов помочь личным
советом.

Надежда Чеславовна Одинцова, начальник
БТК цеха 14:

- С Галины Андреевны, как с руководителя,
много спрашивали, а она, соответственно,
спрашивала с подчинённых. Её считали стро-
гой, может, даже побаивались. Но к людям она
всегда относилась по-человечески, беспокой-
но. Была убеждена, что нельзя давать спуску
сотрудникам, они ведь разные бывают. За 31
год на заводе она научилась видеть людей и
это - её особенный талант.

Со своими контролёрами у неё были осо-

Почта ТВ

Спасибо
за интересное
путешествие!

Также ребятам очень понравилось в му-
зее бронетанковой техники Уралвагонзаво-
да, где они узнали много нового о процессе
эволюции средних и основных танков. Инте-
ресно, что экспозиция музея насчитывает
более тысячи экспонатов. В их число входят
детали боевых машин, приборы наблюдения,
станки и инструменты, чертежи и эскизы.
Всем, кто интересуется данной тематикой,
здесь очень понравится. На нас масштабы
этой выставки произвели большое впечат-
ление.

Последней остановкой в нашей програм-
ме стало посещение цирка. В общем, домой
мы ехали уставшие, но счастливые. Ребя-
та были в восторге от экскурсии и самого
города!

Хотим выразить большую благодарность
руководству Серовского механического за-
вода за материальную помощь для этой за-
мечательной и познавательной поездки, а так-
же председателю заводской молодёжной
организации Елене Анатольевне Андреевой
за помощь и поддержку. Вы устроили для на-
ших детей настоящий праздник!

Ирина ВИВТОНЕНКО,
классный руководитель 7 «в» класса

Инга ЖЕЛТЫХ, учитель истории и
обществознания школы 1

Почтовый ящик
«Трудовой вахты»

ется прием заявок на конкурс "Мисс "Трудовая вахта". Он будет идти до 20 июля. Об условиях
конкурса вы можете прочитать в N 21 от 25 мая нашей газеты или позвонить по телефонам
редакции (9-35-80, 9-38-80). А наш симпатичный почтовый ящик пригодится для голосования за
понравившуюся участницу конкурса.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

В апреле 2018 года главный санврач Рос-
сии Анна Попова сделала заявление о том, что
Свердловская область признана лидером по ко-
личеству ВИЧ-инфицированных. Главный сан-
врач уверена, что это связано с событиями
1990-х годов, когда через эти регионы шли ос-
новные потоки наркотрафика. "Большинство
заражений происходило через грязный наркош-
приц. Аукнулось это теперь. Не случайно же
основные носители ВИЧ-инфекции - это люди
в возрасте от 30 до 45 лет", - сказала Анна
Попова в одном из своих интервью.

При этом сейчас причины заболеваемости
ВИЧ-инфекцией несколько изменились. В 53%
случаев заражение происходит во время ге-
теросексуальных контактов, 43% - при упот-
реблении наркотиков. Остальные же процен-
ты приходятся на гомосексуальные контакты.
Кроме того, есть случаи заражения при пере-
ливании крови или при родах, от матери ре-
бенку, когда не были предприняты должные
меры профилактики.

Случаи заражения ВИЧ-инфекцией в регио-
не обнаруживаются даже среди пожилых лю-
дей. Так, в марте этого года ВИЧ обнаружили у
81-летнего жителя Краснотурьинска.

(Окончание на стр.2)

Профилактика

ВИЧ:
есть повод
для беспокойства

Городские вести

10 июня на стадионе школы 1 (если не по-
мешает дождь) пройдет первая в этом летнем
сезоне общая тренировка. Уже традиционно она
начнется в 12 часов. Хорошо знакомая участни-
кам прошлых сезонов общих тренировок Елена
Колеватова проведет фитнес-интенсив. Принять
в нем участие могут люди с абсолютно любой
физической подготовкой. После занятия всех же-
лающих ждут конкурсы с призами. Кроме того,
как и в прошлые годы, параллельно с общими
тренировками ребята из WORKOUT СЕРОВ будут
проводить свои тренировки по воркауту.

В этом сезоне бумажный паспорт посещае-
мости общей тренировки заменят специальные
браслеты, а в конце августа среди самых ак-
тивных участников вновь будет проведен ро-
зыгрыш призов от спонсоров проекта.

Напомним, что проект "Общие тренировки"
реализуется с 2016 года инициативной группой
молодежи при поддержке Дома молодежи, спорт-
комитета и Управления образования. Все тре-
нировки абсолютно БЕСПЛАТНЫ. Каждое вос-
кресенье с 12 до 14 часов серовчан разного
возраста будут ждать на стадионе школы № 1 -
в солнечную погоду, в дождливую погоду - в
спорткомплексе "Алмаз" (ул. Ленина, 175). Орга-
низаторы обещают тренировки по различным
направлениям и интересные мастер-классы.
По информации пресс-службы главы СГО

На стадион -  выходи!



За 86-летнюю историю Серовс-
кого механического завода через его
трудовую школу прошло немало та-
лантливых специалистов. Так, при-
ятным событием для меня стал ви-
зит и знакомство с одним из бывших
сотрудников нашего предприятия
Николаем Артемьевичем Исаковым,
который в далёких пятидесятых на-
чинал свой трудовой путь на нашем
заводе.

Наконец-то, и мы дождались относительно
теплых деньков, хотя погода серовчан особен-
но не балует: то дождь, то шквальный ветер.
Тем не менее, летняя пора у большинства из
нас ассоциируется с отдыхом. Кто-то обяза-
тельно приобретет путевку и отправится  на
курорт, кому-то по душе отдых на садовом уча-
стке или с рюкзаком в горах. Для детей - заго-
родный лагерь или "площадка" в школе. А где
отдохнуть в Серове в выходные дни?

Уже популярными среди горожан стали две
территории: Преображенская площадь и сквер
ДКМ. Но, в целом, если подумать, не настоль-
ко еще у нас много объектов досуговой инфра-
структуры, как хотелось бы.

Известный в нашем городе предпринима-
тель и общественник Юрий Васильевич Треть-
яков не так давно решил привнести в жизнь
серовцев абсолютно новое развлекательное
направление и открыл первый в Серове вод-

но-развлекательный центр "Пляж".
- Все началось с сауны, - рассказывает

Юрий Васильевич. - Подобная услуга в городе,
конечно, не единственная, но я делал акцент
на семейный формат такого отдыха. Малень-
ким детям поплескаться в бассейне - огром-
ная радость. Так и возникла идея водных раз-
влечений.

Городской бассейн во Дворце водного
спорта неоценим для жителей нашего горо-
да. Но он, в первую очередь, несет функцию
образовательную - научить плавать и
спортивную - развить физические навыки. А
детям хочется еще и развлекаться.

В новом центре семейного отдыха действу-
ет детский сектор, в котором два бассейна:
неглубокий бассейн с горками и другими вод-
ными аттракционами и небольшой бассейн с
большей глубиной - здесь раздольно детям до
12 лет. В центр приезжают не только жители

Серова, но и близлежащих городов: Новой Ляли,
Краснотурьинска, Карпинска.

- Конечно, хочется развиваться и дальше, -
продолжает Ю.В.Третьяков. - Уже в стадии
строительства большой бассейн со "взрос-
лыми" горками. Пусть у нас масштаб и не
такой большой, как, например, в Екатеринбур-
ге, но со временем хочется и территорию
вокруг центра облагородить, сделать летний
парк отдыха с различными аттракционами.

К слову сказать, и сам Юрий Васильевич -
человек разносторонний. Является членом
Общественной палаты Серовского городского
округа. Активно занимается спортом. Спустя
буквально десять месяцев после начала заня-
тий выполнил норматив кандидата мастера
спорта по жиму штанги лежа - это результат,
достойный подражания молодым поколением
и уважения. И сына, и внуков он старается
приучать к такому же активному и здоровому
образу жизни.

- И все-таки, возвращаясь к началу разго-
вора, почему именно аквапарк?

- В Серове много детей. И далеко не все из
них имеют возможность выехать в аквапарк
Екатеринбурга. А хочется, чтобы и нашим де-
тям было интересно и радостно проводить
свободное время в родном городе.

Для меня, в первую очередь, это соци-
альный объект, а не прибыльный бизнес. Все,
что получаю от посетителей, вкладываю в
развитие этого комплекса. Я всегда восхищал-
ся людьми, сфера деятельности которых свя-
зана с воспитанием и обучением детей. Это
очень сложная и ответственная работа -
вклад в наше будущее. Сегодня мне хочется
думать, что этим объектом я пусть и кос-
венно, но тоже делаю небольшой вклад в сча-
стливое детство маленьких серовчан.

Правда, не все идет так гладко, как того
хотелось бы. В городском комитете по управ-
лению муниципальным имуществом говорят,
что здание "Пляжа" не имеет никакой разреши-
тельной документации. Это бывшее здание
автосервиса и магазина, на таких земельных
участках именно с таким видом разрешенного
использования не допустимы водно-развлека-
тельные центры. Возникает большой вопрос по

поводу безопасности данного объекта.
- На сегодняшний день нами проведено

техническое обследование здания независи-
мой экспертизой - здание соответствует
требованиям, правилам и нормам для разме-
щения в нём бассейнов, оборудование серти-
фицировано, регулярно проверяется противо-
пожарная безопасность. Любой родитель мо-
жет прийти и убедиться, что детям у нас
отдыхать комфортно и безопасно. Мои вну-
ки, например, тоже очень много времени про-
водят здесь. Разве я смог бы относиться к
вопросам безопасности халатно! - говорит
Юрий Васильевич. - Я жду от городской адми-
нистрации "зеленого" света для наших начи-
наний. Потому что мы можем делать полез-
ное для города дело сообща.

Кстати, многие заводчане уже побывали
со своими семьями в этом водном центре.

Андрей Лямин, заместитель начальника
отдела перспективного развития:

- Посетили его вместе с 6-летним сыном.
Ему очень понравилось. Учитывая, что глуби-
на бассейна - взрослому по колено, кататься
на горках детям, даже не умеющим плавать,
совершенно безопасно. Для нашего города, мне
кажется, это однозначно полезный комплекс
и хорошая альтернатива игровым комнатам
в торгово-развлекательных центрах. Родите-
лям маленьких деток рекомендую не только в
качестве отдыха, но и для того, чтобы дети
привыкали к воде: в дальнейшем обучение пла-
ванию будет легче.

Инна Агафонова, специалист отдела орга-
низации труда и управления персоналом:

- Ходили сюда с младшим сыном. Он остался
доволен. Старшему, которому 10 лет, я думаю,
здесь было бы скучновато, если только брать с
собой большую компанию. Здесь интересно было
бы отметить детский день рождения или окон-
чание учебного года. Немаловажный плюс для
родителей - это недорогие билеты.

Считаю, что необходимо и дальше разви-
вать досуговую инфраструктуру нашего го-
рода. Чтобы и зимой, и летом у нас было ин-
тересно отдыхать и детям, и взрослым.

Марина БАЛАГУРА
Снимок из Интернет-источника

а когда Николай Артемьевич женил-
ся, оказал поддержку в решении жи-
лищного вопроса.

После окончания вечерней шко-
лы Исаков поступил в Уральский
политехнический институт на отде-
ление электрофикации промышлен-
ных установок по специальности
"инженер-электромеханик". А через
небольшой промежуток времени в
его жизни случился переломный
момент - из армии пришлось уво-
литься, так как серовскую военную
часть перебазировали в Свердловск.
Это сулило для Исакова понижени-
ем должности - с командира взвода
связи до помощника командира.

Так, в 1956 году Николай Артемь-
евич пришёл на Серовский механи-
ческий завод. С неоконченным выс-
шим его приняли электромонтёром в
цех 3, а когда он окончил институт,
директор завода Павел Андреевич
Парфёнов назначил его на должность
заместителя начальника цеха 8, а
вскоре и начальником заводского
подразделения.

- Работы было проделано мно-
го, - вспоминает Исаков. - Строили
автоматическую линию цинкования,
участок закалки замков, который
работал на токах высокой часто-
ты. Переводили закалочные печи на
электронагрев, установили первый
автоматический индукционный на-
греватель для заготовок, работа-
ющий на токах промышленной час-
тоты.

Даже в Соединённых Штатах не
было такой методики работы. Заго-

товка проходила процесс нагрева за
12 секунд, вследствие чего в 5 раз
увеличились объёмы производства.

За отличные показатели в работе
Николая Артемьевича назначили
главным энергетиком завода. Тогда на
предприятии проводилась работа по
механизации подачи угля и выдачи
шлака в котельной. Помешала очеред-
ная инновация - встал вопрос о пере-
воде котельной на газовый режим.
Процесс занял длительное количество
времени. Ветку газопровода при-
шлось протягивать от нынешнего же-
лезнодорожного переезда на Екате-
ринбург до территории завода. Тем не
менее, этот большой труд был окон-
чен, и заводская котельная продол-
жила свою работу в новом режиме.

По сложившимся личным обсто-
ятельствам в 1983 году Николаю Ар-
темьевичу пришлось покинуть Се-
ровский механический. Несколько
лет он трудился в должности глав-
ного энергетика на Серовской птице-
фабрике, где руководил реконструк-
цией очистных сооружений. А в кон-
це восьмидесятых и вовсе вернул-
ся на родину. В Казахстане он про-
жил 14 лет, где также, будучи глав-
ным энергетиком, внёс значитель-
ный вклад в развитие одного из сель-
ских хозяйств.

Разгромные девяностые застави-
ли Николая Артемьевича вернуться
в Серов. В 2001-м он вновь пришёл
на завод, где ещё три года трудился
экономистом, занимался расчётом
удельных норм электроэнергии на
все детали, выпуском которых зани-
мался заводской коллектив.

После была работа в заводской
котельной № 18, потом - на одном из
жилищно-коммунальных предприя-
тий города, а в 2008 году Исаков ушёл

Наш друг - досуг

В формате
семейного отдыха

О людях
хороших

Живёт
своим
творчеством
Николай Артемьевич родился в

Казахстане в 1932 году, где окончил
ремесленное училище по специаль-
ности "радиооператор". Призвали в
армию, направили в Волгоград, оп-
ределили в учебный полк. Благодаря
профессии радиста, он на протяже-
нии двух лет обучал новобранцев
этому непростому ремеслу.

В 1954 году Исакова и пятнадцать
его подчинённых переводят на Урал.
В когда-то существовавшей на тер-
ритории Серова железнодорожной
воинской части он продолжил зани-
маться обучением.

Местные солдаты строили и уд-
линяли железнодорожные пути. Теле-
фонная связь тогда была только меж-
дугородняя, и та нередко давала сбои.
Благодаря своим знаниям устрой-
ства радиоаппаратуры Николай Ар-
темьевич внёс значительный вклад
в наладку радиосвязи и установку
новой телефонной станции.

Талант Исакова пользовался
спросом. Часто к его помощи в почин-
ке радиоприёмников прибегали колле-
ги и сослуживцы. Для командира сво-
ей бригады Николай Артемьевич смог
починить давно сломанный трофей-
ный радиоприёмник TELEFUNKEN, ко-
торый улавливал частоты с загра-
ничной музыкой.

- Что сказать, вместо речей
Сталина любили русские после вой-
ны послушать и джаз, - смеётся наш
герой.

Командир бригады хорошо отно-
сился к своему подопечному. Помог
с поступлением в вечернюю школу,

на заслуженный отдых.
О своём трудовом пути он го-

ворит с ноткой иронии. Призна-
ётся: жизнь помотала, да и сво-
енравный характер часто обора-
чивался против него. Он сталки-
вался со сложной работой, за ко-
торую не каждый хотел браться.
Решал вопросы своим умом, по-
рой сильно рискуя, но, тем не
менее, доводя дело до конца,
иногда даже несмотря на отсут-
ствие доверия и понимания со
стороны коллег.

Сейчас Николай Артемье-
вич - заядлый рыболов и ху-
дожник. Неожиданное занятие
для человека с техническим
образованием.

- Живописью увлёкся пять
лет назад, - рассказывает пен-
сионер. - Это дело стало для
меня настоящей отдушиной. Так
приятно вдруг обнаружить в
себе неожиданную способность.

Тягу к рисованию в нём про-
будил внук, который отлично
владеет кистью. Взял в руки
краски, когда увидел его карти-
ны. Сначала пробовал рисо-
вать акварелью, маслом, но
своё призвание нашёл в акри-
ловой краске.

Его картины - натюрморты и
пейзажи местной природы. Но
среди его работ нередко можно
встретить изображения живот-
ных, городских улиц и даже жен-
ские портреты.

В тёплое время года худож-
ник-любитель выезжает на пле-
нер, совмещая два самых люби-
мых занятия - живопись и рыбал-
ку. Пока пребывает в ожидании
рыбного клёва, присматривает
сюжеты для очередной картины.

Свои работы Николай Арте-
мьевич не скрывает от публики.
Нередко выставляется в профи-
лактории "Чистые ключи", где
любит отдыхать. Он отмечает,
что картины пользуются успе-
хом, и к нему нередко обращают-
ся с просьбами их продать.

Поделился Исаков со мной и
своей давней мечтой - выста-
вить работы в музее Серовского
механического завода. Предпри-
ятие он всегда любил и с доброй
улыбкой вспоминает те далёкие
времена, когда ему довелось
здесь трудиться. Выставка не
всегда устраивается ради гордо-
сти. Своим примером Николай
Артемьевич каждый раз доказы-
вает людям, что если действи-
тельно обладаешь большим же-
ланием, то обучиться можно
чему угодно.

Дарья БУЧИК
Снимок автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
Данная проблема актуальна и в

нашем городе. И прогнозы развития
эпидемии неутешительны. Об этом
заявила в своем комментарии нашей
газете заведующая филиалом по Се-
верному округу ГБУЗ СО "ОЦ СПИД"
Е.В.ИСЫПОВА:

- Ситуация по ВИЧ-инфекции оце-
нивается, как напряжённая. 1,6% на-
селения Серовского городского ок-
руга поражены этим вирусом - то
есть каждый 75-й житель! Ведущим
фактором передачи ВИЧ является
половой контакт.

Остановить эпидемию ВИЧ/
СПИД - задача нелёгкая. Согласно
статистике, количество ВИЧ-инфи-
цированных ежегодно будет увели-
чиваться, будет нарастать и чис-
ло инфицированных, находящихся в
стадии клинического прогрессирова-
ния, в том числе стадии СПИДа, а
также возрастёт число летальных
исходов. Примечательно, что ин-
тенсивность эпидемии в целом бу-
дет расти не только за счёт "групп
риска", но и за счёт основного насе-
ления, возрастёт проблема рожда-
емости детей от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей.

Елена Викторовна отмечает, что
инфекция более всего распростране-
на в возрастной группе 30-50 лет, но
за последние годы 25% от числа
вновь выявленных - это люди в воз-
расте от 50-60 лет и старше.

Данный вирус - очень коварное
заболевание, ведь внешне оно себя
никак не проявляет многие годы. По
мнению специалистов по борьбе с
инфекциями, СМИ и общественность
играют немаловажную роль в про-
свещении населения по существую-
щей проблеме. При сложившейся си-
туации, распространение информа-
ции о вирусе, о местах проведения
обследований и методах защиты
себя и окружающих  - это один из не-
многих способов предотвратить эпи-
демию.

Каждый из нас должен сформи-
ровать ценностное отношение к сво-
ему здоровью, а также представ-
лять, что такое ВИЧ/СПИД, как его
избежать и как с этим бороться. От-
веты на все эти вопросы можно по-
лучить в ГБУЗ СО "ОЦ СПИД". Фили-
ал Северного управленческого окру-
га в Серове находится по адресу: ул-
.Льва Толстого, 15, строение 6 (в зда-
нии кожно-венерологического отде-
ления), телефон: 6-02-05.

Елизавета БЕЛЯЕВА

Профилактика

ВИЧ:
есть повод
для беспокойства
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День России

 + 4
 +16

  + 6
  +16

Всемирный день донора крови/ День работника миграционной службы

 + 7
 +15

 + 7
 +13

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

06.10 Х/ф «Илья Му-
ромец»

08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.15 ,12.15  Х/ф «Война и
мир» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.35 Т/с  «Второе зрение»
(16+)
01.30 Х/ф «Деловая женщи-
на» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (16+)

05.00  Х/ф
« Ч е р т о в о

колесо» (12+)
06.30 Х/ф «Не было бы счас-
тья...» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Большой праздничный
концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
(12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
23.50 Х/ф «Не того поля яго-

да» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до ра-
дости» (12+)

05.10 Х/ф «Соба-
чье сердце»
08.00,10.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Петровка, 38»
10.20 «Первая передача»
(16+)
1 1 . 0 0  « Ч у д о  те х н ик и»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00,16.20,19.20 Т/с «Каза-
ки» (16+)
22.15 Концерт Дениса Май-
данова «Полжизни в пути»
(12+)
00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0 ,
20.10 Х/ф

«Большая перемена»
08.50 «Обыкновенный кон-
церт»
09.20,10.25 Х/ф «Петр Пер-
вый»
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40  Д/с  «Ехал грека. . .

Путешествие по настоящей
России»
13.20,01.00 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.05 А. Архиповский. «Юби-
лейный концерт в Московс-
ком международном Доме
музыки»
15.25 «Гала-представление
Цирка Ю. Никулина»
16.15,01.45 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль. ..»
17.25 «Конкурс «Романс  –
XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. «Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»

07.00 ,07.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,08.00 ,09.55 ,
13.15 ,14.55 ,16.25 ,
17.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
07.00 ,05.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.05 Х/ф «Найденыш» (16+)

10.00  Х/ф «Найденыш-2»
(16+)
13.20 Х/ф «Паспорт» (12+)
15.00 Х/ф «Орел и решка»
(16+)
16.30 «Новости ТМК» (16+)
16.40 «Исторические хрони-
ки» (12+)
17.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)
00.35 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
03.25 Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 7 . 0 0
К а н а л

С. «Недельный за-
пас» (12+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

09.00  «Военная тайна»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Снайпер. После-
дний выстрел» (16+)
23.10 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Х/ф «Смурфи-
ки-2»

07.50,04.30 Мульт-
сериалы
08.30,14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня»
11.50 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
14.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие»
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит.  Битва
пяти воинств» (16+)
23.45  «Кино в деталях»
(18+)
00.45 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
03.30  Т /с  «Это любовь»
(16+)
04.55 «Ералаш»

05.15 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

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

06.10,14.20 Х/ф «Стат-
ский советник» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.10 Х/ф «Крым» (16+)
12.15  Концерт к  открытию
Крымского моста
13.20  «Князь Владимир –
креститель Руси»
16.40 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
18.30 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.25 «КВН»(16+)
23.35 «Русское лето большо-
го футбола»
00.40 Т/с  «Второе зрение»
(16+)
02.10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (16+)

06.00  Х/ф
«От печали

до радости» (12+)
08.00 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
11.55,15.15 Т/с «Екатерина.
Взлет» (16+)
14.00 «Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российс-

кой Федерации»
15.00,20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен» (12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы»
(12+)

04.50 Х/ф «Добро
пожаловать,  или
П о с т о р о н н и м

вход воспрещен»
06.15 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00,16.20,19.20 Т/с «Каза-
ки» (16+)
22.20  Х/ф «Знакомство»
(16+)
00.20 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,20.10
Х / ф

«Большая перемена»
08.50 «Обыкновенный кон-
церт»
09.20  М/ф:  «В некотором
ц а рс тве . . . » ,  «В а с илис а
Микулишна», «Кот в сапо-

гах»
10.25 Х/ф «Петр Первый»
12.00  Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауре-
а то в  к о н к у р с а  « Щ е л к у н -
чик»
18.15 Д/ф «Федор Конюхов.
Наедине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.20  «Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио»
00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Хармониум»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,08.40 ,10.10 ,
11.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Незнай-
ка в Солнечном городе» (0+)
07.00 ,05.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)

07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.45 Х/ф «Орел и решка»
(16+)
10.15  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
12.00,00.10 Х/ф «Есенин»
(16+)
22.00 «Исторические хрони-
ки» (12+)
22.45 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)
04.20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
« Т а й -

ны Чапман» (16+)
08.20 М/ф «Алеша По-

пович и Тугарин Змей»
09.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

11.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
12.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
16.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.50 Канал С. «ИКС» (12+)
19.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
22.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
23.45 М/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
01.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,04.50 Мульт-
сериалы

08.30 ,14.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
14.35 Х/ф «Хоббит.  Битва
пяти воинств» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец.

Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
00.35 Х/ф «Образцовый са-
мец № 2» (16+)
02.30 Х/ф «Вот это любовь!»
(16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник»
05.10 Х/ф «О чем го-

ворят мужчины» (16+)
07.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50  Т /с  «Вторая жизнь»
(16+)
03.20 «Большая разница»
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00  Х/ф «Белая
стрела» (16+)
06.55 Х/ф «День ра-

дио» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
16.40 Т/с «Спецназ» (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
03.05  «Большая разница»
(16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
ЧМ по футболу 2018»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с  «Второе зрение»
(16+)
02.00,03.05 Х/ф «Французс-
кий связной» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница по-
неволе» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 «Подозрева-
ются все» (16+)
0 5 . 3 5 , 0 6 . 0 5  Т / с

« До р о ж н ы й  п а т р у л ь »
(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00  «Сборная России.
Обратная сторона медали»
(12+)
01.05  «Место встречи»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,16.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России»
09.40,18.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и зем-
лей...»
10.15,17.30 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «Кинопанораме»
- 20 лет. 1982"
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30,02.20 Д/ф «По следам
космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
21.30 «Цвет времени»
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях парти-
туры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секрет-
ные материалы»

01.25 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Большой завтрак»
(16+)
13.00,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
0 1. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
03.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

06.00 ,07.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14. 45 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-

нечном городе» (0+)
07.00,09.15 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или Все мужики
сво...  « (16+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 0 .3 5 ,
02.45 ,05.05  «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
12.45 «Наследники Урарту»
(16+)
13.00 Д/ф «Зря ты новых
песен» (12+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин»
(16+)
17.10,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.25,23.00 Х/ф «Хмуров»
(16+)
1 9. 00  «С об ытия .  Итог и
дня»
20.30,22.00,02.20,05.25 «Со-
бытия» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Военная тайна»
(16+)
11.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
23.15 Т/с «Снайпер. После-
дний выстрел» (16+)
02.30 Х/ф «Чем дальше в
лес...» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.20  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00,03.35 Х/ф «Призрак»

23.20,02.35 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Барашек Шон»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Коля, Оля
и Архимед»

05.30  Т /с  «Вторая жизнь»
(16+)
09.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Спецназ по-
русски-2» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,17.00,

19.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,14.15 ,17.15  «Время
покажет» (16+)
19.30 ЧМ по футболу-2018.
Сборная России – сборная
Саудовской Аравии
22.00 «Пусть говорят» (16+)
23.00 «Время»
23.35 Х/ф «Собибор» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Французс-
кий связной-2» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
1 3 .0 0 , 1 9 .0 0  « 60  м ину т»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница поне-

воле» (12+)
23.15 «Вечер с В.
С о л о в ь е в ы м »

(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)
05.00 «Подозреваются все»
(16+)
05.35,06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех гос-
под» (16+)
01.15  «Место встречи»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового

кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.30 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «Это вы можете.
Аукцион»
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»
14.15,20.45 Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секрет-
ные материалы»
16.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйф-
ман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Сек-
ретные материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
02.20 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания синх-
рофазотрона»
02.45  Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00,01.00,02.00 «Импро-
визация» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.45 ,12.25 ,13.50 ,
14. 45 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
0 8 . 0 0  « Ут р е н н ий  э к с п -
р ес с »
09. 15  М /ф «С ме шар ик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или Все мужики
сво...  « (16+)
11.50,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин»
(16+)
17.10,02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.25,23.00 Х/ф «Хмуров»
(16+)
1 9 .0 0  « Со б ы тия .  И то г и
дня»
20.30,22.00,02.05,05.25 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
02.45  Х/ф «Возвращение
супермена» (12+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.25,02.35 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
03.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,00.30 Т/с «Тер-
рористка Иванова»

(16+)
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
16.20,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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Ему 148, но Ильич и поныне с нами -
думает, советует, разъясняет!

(Окончание. Начало в N 19,20,21,22)

День медицинского работника

 + 5
 +16

В нашем государстве более 22 мил-
лионов человек живет за чертой бедно-
сти. Коррупция, хищение, преступность
среди молодежи и детей растет с каж-
дым годом все больше и больше. Растет
пропасть между богатыми и бедными.
И за ответом на эти вопросы все кому
дороги идеи справедливости и социализ-
ма, 22 апреля приходят на Красную пло-
щадь к Ленинскому мавзолею, чтобы
отдать долг памяти дорогому Ильичу и
всемирному гражданину планеты.

Так было 1 и 9 мая, когда под нашим
лозунгом вышли наследники Иосифа
Сталина, Максима Горького, Алексея
Стаханова и Никиты Изотова, Паши Ан-

гелиной и Петра Кривоносова, Валерия
Чкалова и Юрия Гагарина, Александра
Матросова  и Зои Космедемьянской, Ге-
оргия Жукова, Сергея Есенина и Вла-
димира Маяковского и другие прямые
наследники многомилионной армии
славных сыновей и дочерей нашей ве-
ликой Родиныж, имя которой Союз Со-
ветских Социалистических республик.
И никакие временщики не смогут за-
молчать справедливые требования на-
рода: жить достойно и счастливо во имя
Родины и народа, во благо родных и
близких, детей, внуков и правнуков.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член КПРФ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 ИЮНЯ в спортивном комплексе «Алмаз»
по ул. Ленина, 173 пройдет Всероссийская выс-
тавка собак служебных пород «Элита Северно-
го Урала-2018». Начало - в 10-00.

11 ИЮНЯ в рамках всероссийской акции
«ПроРФ» на площади Дома культуры железно-
дорожников состоится многонациональный
флешмоб. Начало мероприятия – в 11 часов.

 12 ИЮНЯ в 12 часов на площади Центра
досуга «Родина» состоится празднование Дня
России с концертной программой, творчес-
кими мастер-классами от Центра «Эдель-
вейс», игровой площадкой для детей от Цент-
рализованной библиотечной системы.

14 ИЮНЯ в 12 часов возле памятного камня
жертвам наводнения в Серове состоится па-
мятная акция.

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий!
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем -
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!!!
                                    Коллектив цеха 9

Уважаемые
Андрей Николаевич ЯГЖИН,
Александр Анатольевич ТЮНЯЕВ,
Александр Михайлович СИЛЬЧЕНКО!

С днём рождения!
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  +20

 +14
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Жить здоро-

во!» (16+)
10.15 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25  «Человек и закон»
(16+)
19.30 «Поле чудес» (16+)
20.25 ,21.30  Гала-концерт.
Звезды мировой сцены в
поддержку ЧМ по футболу
2018
21.00 «Время»
22.40  «ЧМ по футболу-
2018». Сборная Португалии
– сборная Испании
01.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.55 «Концерт в Олимпии»

0 5 . 0 0
« У т р о

России»
09.00 «О самом главном»
(12+)
10.00  «Судьба человека»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-

сти-Урал»
11.55  «Праздник Ураза-
Байрам»
12.45 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница по-
неволе» (12+)
23.45 Х/ф «Домработница»
(12+)

05.00 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.35,06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.35  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
01.05  «Место встречи»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»
09.00  Д/с  «Ехал грека. . .
Путешествие по настоящей
России»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста»
11.05 «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма. Борис Эйф-
ман»
14.05 Д/ф «В вечном поис-
ке Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Сек-
ретные материалы»
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Царская ложа»
17.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
17.55 Х/ф «Поздний ребе-
нок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»

20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «За холмами»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь с  уве-
домлением» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,15.25 ,
17.20,00.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
(0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.55  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или Все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.45 Д/ф «Сады Британских
островов» (12+)
15.30  Х/ф  «Агата Рэйзин»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,22.30,02.35 «События.
Акцент» (16+)
17.25 ,23.00  Х/ф «Хмуров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,05.25 «События»
(16+)
01.00  «Четвертая власть»
(16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
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+)
09.00 ,04.15  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Неудачники» (16+)
21.00 «Третья экономичес-
кая война» (16+)
23.00 Х/ф «Закон ночи»
(18+)
01.15 Х/ф «Охотники на ган-
гстеров» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,19.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «Война невест»
(16+)

11.35 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.00 Х/ф «Костолом» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослые дети раз-
вода» (16+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!»
(16+)
05.30 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Террорист-
ка Иванова» (16+)

09.25  Х/ф «Белая стрела»
(16+)
11.10,13.25 Т/с «Господа офи-
церы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Контрольная
закупка»

05.45 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»
06.10 «Поделись счастьем
своим»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешко-
ва.  Я  всегда смотрю на
звезды»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь
Николая Крючкова» (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
15.40 «Угадай мелодию»
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.40  «ЧМ по футболу-
2018». Сборная Аргентины
– сборная Исландии
20.00,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия
«Жара»
00.50 Х/ф «Крид: наследие
Рокки» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское»
(16+)

04.45 Т/с
«С ро чн о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00  «Местное время»
(12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Городская рап-
содия» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Благими наме-
рениями» (12+)
01.40 Х/ф «Шепот» (12+)
03.40 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Детская Новая вол-
на-2018»
22.00 Х/ф «Жизнь впереди»
(16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Поздний ребе-
нок»
08.10  М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего

детства»
12.05  Д/ф «Соловьиный
рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота – это пре-
ступление»
14.45 Х/ф «Ищите женщину»
17.15  «Планета Океан.
Светлана Сивкова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»
19.15  Х/ф «Исчезнувшая
империя»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфони-
ческого оркестра
22.55 Х/ф «Бен Гур»
02.20 М/ф: «Большой под-
земный бал», «Ночь на Лы-
сой горе»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Comedy  Woman»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
21.15 Х/ф «8 новых свида-
ний» (12+)

01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 3 5 ,
1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 5 , 1 6 . 5 5 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,17.40 Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.40 Д/ф «Сады Британских
островов» (16+)
09.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40 Д/ф «Планета людей»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.40 «О личном и наличном»
(12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  «Поехали по Уралу»
(12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный

участок.  Итоги недели»
(16+)
19.15  Х/ф «Родительский
день» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
00.50 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
02.40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Золотой компас»
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
22.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
0 8 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 1 6 . 0 0
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.15 М/ф «Дом»
14.05 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Х/ф «Смерч»
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)

05.10 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Поделись счас-
тьем своим»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой
и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Че Гевара.  Я жив и
жажду крови»
13.45 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи»
14.40 Х/ф «Неоконченная
повесть»
16.30 «Премия лучшим вра-
чам «Призвание»
18.30 «Что? Где? Когда?»
19.40 «ЧМ футболу-2018».
Сборная Германии – сбор-
ная Мексики
22.00 «Воскресное Время»
22.40  «ЧМ по футболу-
2018». Сборная Бразилии –
сборная Швейцарии
01.00 Х/ф «Коммивояжер»
(16+)
03.20 «Модный приговор»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-

на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Маги экрана. Экст-
расенсы из телевизора»
(12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,02.00  Х/ф
«Летят журавли»
06.55 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК»
(16+)

03.55  Т /с
« Д о р о ж -
ный пат-

руль» (16+)
Культура
06.30 Х/ф «Ищите женщину»
09.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.30  Х/ф «Исчезнувшая
империя»
11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
12.05 Д/с «Жизнь в возду-
хе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 «Пешком...»
17.15,02.10 «По следам тай-
ны»

18.00 Фестиваль «Медици-
на как искусство»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
21.35  Х/ф «Спорт,  спорт,
спорт»
22.55 Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и
деве Февронии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best»(16+)
08.00,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
13.30 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
15.20 Х/ф «8 новых свида-
ний» (12+)
17.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «500 дней лета»
(16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 1 1 . 4 0 ,
1 6 . 5 5 , 1 8 . 3 5 , 2 1 . 0 0
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.40 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
11.45  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или Все мужики
сво...  « (16+)
17.00  Х/ф «Родительский
день» (16+)
18.40 Х/ф «Воспитание жес-
токости у женщин и собак»
(16+)
21.05 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.10 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.50 Х/ф «Район № 9» (16+)
11.00 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль.  Классика»
(16+)
02.10  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
10.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
11.45 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
16.30  Х/ф «Армагеддон»
(12+)
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00  Х/ф «Охотники на

ведьм» (18+)
00.45  Х/ф «Война невест»
(16+)
02.25 Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Д/ф «Фильм о
фильме «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

05.55 Д/ф «Фильм о фильме
«Д`Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50  «Большая разница»
(16+)


