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23 марта в Серове состоялась встреча чле-
нов общественного движения «Гражданская
позиция северян». Почетным гостем встречи
стал олимпийский чемпион по биатлону, член
Общественной палаты Свердловской области,
учредитель благотворительного фонда поддер-
жки спорта Антон Шипулин.

Встречу открыл управляющий администра-
цией Северного управленческого округа Евге-
ний Преин. Затем слово было предоставлено
Антону Шипулину, который рассказал о своих
взглядах и позиции, а также поделился  плана-
ми на ближайшее время.

Депутат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Дмитрий Жуков, как руково-
дитель  регионального исполнительного  коми-
тета  партии «Единая Россия», рассказал собрав-
шимся о механизме предварительного голосо-
вания для определения кандидата на дополни-
тельные выборы в депутаты Госдумы по Серов-
скому одномандатному избирательному округу.

«Праймериз партии «Едина Россия»  – от-
крытый, прозрачный и честный способ отбора
кандидатов на выборы путем всенародного го-
лосования в ходе открытых предварительных
выборов. Главным критерием для партии при
выдвижении кандидатов является победа на пред-
варительном голосовании. Праймериз поможет
подобрать наиболее достойные кандидатуры,
выделить рейтинговых кандидатов, подробнее
ознакомиться с их биографией, программами,
провести дебаты. Победу в предварительном
голосовании одержит лучший кандидат, тот,
который пользуется доверием жителей округа.
Подготовка к проведению предварительного го-
лосования сейчас идет полным ходом», - рас-
сказал Дмитрий Геннадьевич.

Он отметил важное изменение - прошло об-
новления системы электронного голосования.
Доступ к электронному предварительному го-
лосованию получат  избиратели, зарегистриро-
ванные на портале «Госуслуги». В единый день
предварительного голосования, 26 мая, они смо-
гут проголосовать он-лайн. Для желающих про-
голосовать лично в муниципалитетах  будут от-
крыты счетные участки.

На встрече участники высказали слова под-
держки и одобрения Антону Шипулину. Мнение
участников было единогласно. Члены обще-
ственного движения «Гражданская позиция се-
верян» подписали обращение в поддержку А.В.
Шипулина.

По информации пресс-службы
депутата ЗакСО Д.Г.Жукова

1) Снижение брака на производстве;
2) Повышение экономических показателей;
3) Энергосбережение;
4) Совершенствование оборудования;
5) Управление персоналом. Право;
6) Промышленная экология, промышленная безопасность;
7) Культура производства.

Городские вести

В поддержку
Антона Шипулина

Депутат  Дмитрий Жуков под-
держал решение «Гражданской по-
зиции северян».

Научно-практическая конференция

Ждём заявки на участие!
Уважаемые механики! У вас появилась идея, направленная на совер-

шенствование производственного процесса или улучшение условий труда?
Приглашаем принять участие в заводской научно-практической конферен-
ции, проведение которой планируется в октябре 2019 года. Если вы хотите
стать её участником и представить свой проект, для начала необходимо оз-
накомиться с положением о проведении НПК, которое размещено на диске
Т, в папке «Отдел по связям с общественностью», далее в папке «Научно-
практическая конференция». Отметим, что тему для проекта участник вы-
бирает сам по одному из предложенных направлений:

Возраст участников не ограничи-
вается. Руководители цехов и под-
разделений оказывают работнику со-
действие при реализации проекта.
Заявку  необходимо подать до 1 июня
в кабинет № 27 заводоуправления.

Сначала проект рассматривает-
ся специально созданной в цехе экс-
пертной комиссией. При положитель-
ном решении работа допускается для
защиты непосредственно на конфе-

ренции, где уже оценивается специ-
альной судейской комиссией.

Все участники конференции по-
лучают дипломы и денежное вознаг-
раждение в размере 10 тысяч руб-
лей. Обладателям второго и третье-
го мест вручается сумма в разме-
ре 40 тысяч и 30 тысяч соответ-
ственно. Главный приз  – 50 тысяч
рублей. И еще: если в результате
внедрения проекта будет получен
экономический эффект, то автору
будет выплачено дополнительное
вознаграждение.

Конечно, главная цель научно-
практической конференции, которая,
надо сказать, состоится впервые -
дать возможность заводчанам зая-
вить о своих идеях, направленных
на совершенствование работы на-
шего предприятия. Как правило, они
возникают у любого работника, не-
равнодушного к своему делу.

По всем волнующим вопросам об-
ращайтесь в кабинет №27 заводоуп-
равления или по телефону: 9-34-94.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника

отдела по связям
с общественностью и быту

Специально для подведения пер-
вых итогов и ответов на вопросы
был приглашен первый заместитель
главы СГО Вячеслав Семаков. Осо-
бенно волновало общественников и
пришедших на заседание представи-
телей домовых советов, как осуще-
ствляется вывоз мусора и контроль
за этим, что сделал муниципалитет
для решения вопроса о снижении «за-
облачного» тарифа и нужно ли сегод-
ня эту услугу оплачивать?

Вячеслав Семаков, прежде все-
го, рассказал, что сделано с начала
года в рамках экологической (в на-
роде называют мусорной) реформы,
что запланировано выполнить до
конца 2019-го. Стоит отметить, что
все понимают важность экологичес-
кой реформы, но отмечают, что не
проведена соответствующая подго-
товка к этому масштабному проек-
ту. Как результат – повсеместные
протесты населения.

Отметим самые основные мо-
менты, которые были отражены на
заседании.

МП «Серовавтодор» с 1 января
приступил к выполнению обяза-
тельств по договору с ООО «Компа-
ния «Рифей» о транспортировании
твердых коммунальных отходов. С
начала года география маршрутов
расширилась: мусоровозы стали об-
служивать отдаленные территории
(поселки Сотрино,  Красноглинный,
Подграничный, Ларьковка, Марсята,
деревни Еловый падун, Семенова,
Морозкова, Поспелкова, Еловка и дру-
гие). В результате значительно вы-
рос объем вывозимого мусора: если
в январе 2018 г. – 10214 кубометров
твердых бытовых отходов, то за пер-
вый месяц 2019-го – 18264 кубомет-
ра, рост составил 78 процентов.

(Окончание на стр. 2)

Общественная
палата

Первые итоги
«мусорной»
реформы

Ключевой темой заседа-
ния Общественной палаты, со-
стоявшегося 21 марта, стал
ход экологической реформы в
Серовском городском округе.

На Серовском механичес-
ком заводе большинство
подъемных кранов имеет уп-
равление с пола. Такие краны,
в отличие от управляемых ма-
шинистами из кабины, не тре-
буют специальной регистрации
в органах Ростехнадзора и
страхования, как опасных про-
изводственных объектов, а
также проведения регулярной
экспертизы промышленной бе-
зопасности кранов, а также
зданий цехов, в которых они
эксплуатируются. На нашем
предприятии мостовые краны,
которые управляются машини-
стами из кабины, до недавнего
времени тоже были в цехах 1 и
45. Но, с учетом сложностей в
их эксплуатации, было приня-
то решение перевести эти гру-
зоподъемные механизмы на ра-
диоуправление. Такое вполне

Повышение квалификации

Плюс дополнительная
специальность

Краны и прочие грузоподъемные механизмы являются одним из самых
важных видов вспомогательного оборудования на любом промышленном
предприятии. И условия их эксплуатации тоже непросты.

допустимо и осуществимо, если
грузоподъемность крана со-
ставляет менее 10 тонн. На се-
годняшний день на управление
подобным образом переведены
два крана в цехе 45 и один кран
в цехе 1, на очереди – после-
дний, тоже из цеха 45. Конечно,
для грамотного обслуживания
модернизированных кранов не-
обходимо было провести обуче-
ние персонала. Согласно норма-
тивным документам, к управле-
нию такими кранами допускают-
ся не только машинисты, полу-
чившие профильное образова-
ние, но и стропальщики, прошед-
шие специальный курс обуче-
ния. Серовский механический
завод с помощью специализиро-
ванной обучающей организации
провел обучение 25 человек –
работников цехов 1 и 45. Каж-
дый специалист после прохож-

дения курса теоретических
знаний и сдачи зачета был на-
правлен на стажировку на свое
рабочее место, но с обязатель-
ным прикреплением наставни-
ка – работника цеха, уже допу-
щенного к работе с данными
механизмами. По результатам
проверки знаний и прохождения
стажировки каждый работник,
успешно прошедший испыта-
ния,  получит удостоверение и
допуск к работе. Модернизация
грузоподъемных механизмов
позволила заводу сохранить
безопасные условия труда и
сэкономить значительный
объем денежных средств на их
обслуживание. А работники
подразделений повысили свою
квалификацию и получили еще
одну полезную специальность.

Валерий ИСУПОВ,
начальник ООТиЭБ

Программа турнира включала индивидуальные заплы-
вы на дистанциях: 50 метров вольным стилем (мужчины/
женщины); 50 метров на спине (мужчины/женщины). Кро-
ме того, состоялась командная эстафета 50 метров воль-
ным стилем (мужчины), 50 метров на спине (женщины), 50
метров брассом (мужчины), 50 метров вольным стилем
(женщины). В соревнованиях приняли участие семь команд,
представлявших предприятия концерна «Техмаш».

Честь Серовского механического завода защищали Елена
Андреева, Елена Ремер, Данил Анетько и Захар Голубев. Наши
пловцы признались, что старались изо всех сил, выложились
на 100 процентов. В борьбе с сильнейшими спортсменами из
разных уголков страны они завоевали четыре медали в инди-
видуальных заплывах: Елена Андреева стала обладательни-
цей двух «серебряных» наград, а Захар Голубев – «серебра» и
«бронзы». Поздравляем!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива Захара Голубева

В тонусе! Четыре медали из Москвы
Серовские механики успешно выступили в турнире по плаванию «Трудовые

резервы», который состоялся в бассейне Московского Государственного Тех-
нического Университета имени Н.Э.Баумана 23 марта.



«Март весну пророчит круто,
Но зима еще сильна,
Долго с нами почему-то
Не прощается она!
Март нам дарит птичье пенье
И веселую капель.
Как чудесно день рожденья
Отмечать в весенний день!».
В первом весеннем месяце 17 ве-

теранов-механиков отмечают свои
круглые даты.

85-летие в марте празднует Генна-
дий Петрович Инишев – ветеран инстру-
ментального цеха. Заводской стаж юби-
ляра насчитывает 55 лет!

В коллективе цеха до сих пор вспо-
минают о ветеране как об опытном и
талантливом специалисте, говорят,
что у него были золотые руки. Много
лет Геннадий Петрович работал на эк-
спериментальном участке слесарем-
инструментальщиком. В трудные для
завода годы он всегда стремился к
изобретательству, чтобы его рацио-
нализаторские предложения, его идеи
приносили экономический эффект
предприятию. Сегодня в заводском
коллективе трудовую династию Ини-
шевых продолжают его сын, Алек-
сандр Геннадьевич, который трудит-
ся в технологической службе, и неве-
стка Любовь Алексеевна.

80 лет отмечают Галина Яковлев-
на Вершинина, Людмила Афанасьев-
на Никитина, Любовь Михайловна Пе-
ревалова, Лидия Васильевна Прота-
сова и Валентина Михайловна Семе-
новых.

Валентина Михайловна Семено-
вых два с лишним десятка лет рабо-
тала старшей медицинской сестрой в
детском комбинате «Сказка», который
долгие годы был под крылом Серовс-
кого механического завода. Всегда
проявляла активную жизненную пози-
цию, была избрана освобожденным
председателем цехкома отдела соци-
ального развития, который существо-
вал в те годы. Ветеран и на заслужен-
ном отдыхе не может сидеть без дела.
Те, кто ее знают, говорят о том, что
она большая рукодельница, многое
может делать своими руками. И се-

Пусть жизнь становится
полнее и богаче!

мья у нашего ветерана замечатель-
ная, дружная, а наша юбилярша – бо-
гатая бабушка, которую внуки очень
любят и которой очень дорожат!

Лидия Васильевна Протасова и
сегодня, можно сказать, не расстает-
ся с заводом: она – активный член за-
водского совета ветеранов. Свыше
тридцати лет связывают ее с коллек-
тивом бывшего цеха 11.

75 лет исполняется Любови Алек-
сандровне Максютовой – ветерану
бывшего цеха 7. Когда-то это был ре-
монтно-строительный цех завода.
Любовь Александровна вела в своем
коллективе активную общественную
деятельность. Она трудилась масте-
ром, поэтому хорошо знала и произ-
водство, и людей, со всеми ладила, с
новыми членами коллектива быстро
находила общий язык. Да и по харак-
теру это очень общительная, добрая,
отзывчивая женщина, можно сказать,
душа цеха. Люди не боялись подходить
к ней со своими проблемами и чаяни-
ями. Всем наша юбилярша старалась
помочь, каждого поддержать. Такой
она и запомнилась механикам.

70-летие в марте у Валентины Фе-
доровны Бердниковой, Любови Васи-
льевны Волковой, Людмилы Алексе-
евны Едигарьевой, Аллы Ивановны
Зуевой и Людмилы Ивановны Тарты-
жовой.

Сорок лет насчитывает заводской
стаж Любови Васильевны Волковой,
которая трудилась лаборантом хими-
ческого анализа в химико-механичес-
кой лаборатории заводоуправления.
Вместе с предприятием пережила
сложные 90-е годы, не рассталась с ним
в период перестройки. В коллективе
она запомнилась как очень ответствен-
ный и скрупулезный работник, все опы-
ты проводила тщательно, ошибок в
своей работе не допускала. На нее все-
гда можно было положиться. Заботли-
вая мама, а еще очень богатая на вну-
ков бабушка! В день юбилея в ее квар-
тире всегда очень шумно и весело,

ведь за столом собирается такая боль-
шая и дружная семья!

Людмила Алексеевна Едигарьева
свыше трех десятков лет трудилась в
цехе 9, она была мастером на сбороч-
но-сдаточном участке. Начинала там
работать, еще когда шли товары на-
родного потребления, а объемы про-
изводства тогда была немалые. Наша
дорогая юбилярша руководила сменой
сборщиков торшеров, светильников,
бра и другой продукции. Всё держала
под своим контролем, организовать
людей умела, спрос тоже могла дер-
жать. За дело болела всей душой, как
и за свой коллектив, а потому план ее
участком всегда выполнялся, и люди
с радостью шли на завод, в родной цех.

Людмилу Ивановну Тартыжову
связывают с цехом 14 почти четыре
десятка лет добросовестного труда.
Начинала она еще в бывшем цехе 3,
трудилась на нарезке продукции госу-
дарственного назначения. Трудолюби-
вая, спокойная, неконфликтная женщи-
на. Людмила Ивановна встретила на
нашем заводе свою судьбу – будуще-
го супруга Юрия Михайловича, грамот-
ного инженера-конструктора.

65 лет отмечают Надежда Никола-
евна Архипова, Нина Васильевна Васи-
льева, Нина Борисовна Васькина и Юрий
Тимофеевич Петров.

Юрий Тимофеевич Петров посту-
пил в цех 4 в 1975 году, прошел путь
от термиста до руководителя коллек-
тива инструментальщиков. Наш юби-
ляр в своей работе всегда руковод-
ствовался принципом неравнодушно-
го отношения к людям: «Старайтесь
помогать своему коллективу по мере
сил и возможностей для достижения
общего результата». Считал, что в
жизни ему повезло встретить имен-
но в коллективе завода замечатель-
ных людей, отличных специалистов
своего дела, с которых хотелось
брать пример.

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
С 1 января в «Серовавтодоре» со-

здана диспетчерская служба, работа-
ющая в ежедневном режиме (с 8 до 20
часов), которая координирует и конт-
ролирует работу мусоровозных ма-
шин и отвечает на вопросы, возника-
ющие у потребителей. Телефон - 6-08-
15. Все транспортные средства рабо-
тают в системе Глонас, и видны все
их передвижения. Кстати, до 15 мая
автопарк «Серовавтодора» пополнят
две новые мусоровозные машины.

На реализацию мероприятий по
организации мест накопления ТБО в
местном бюджете предусмотрено 14
618 тысяч рублей (первоначально
закладывали 5760 тысяч рублей на
строительство 68 контейнерных пло-
щадок, которые планировали устано-
вить в поселках Металлургов, Лесо-
завод, в микрорайонах 1-й овощной,
2-й молочной, в северной террито-
рии города). Но, принимая во внима-
ние, что помешочный сбор мусора,
организованный в отдаленных терри-
ториях, сегодня никому невыгоден и
неудобен, глава округа В.В.Сизиков
принял решение в 2019 году органи-
зовать строительство еще 101 кон-
тейнерной площадки на сумму 8857
тысяч рублей в Медянкино, Новой
Коле, Филькино, Красноглинном, Но-
вом Сотрино, Первомайском, на пра-
вом и левом берегу Каквы, Завок-
зальном, Горпарке, Морозково и Се-
меново. Таким образом, до 1 октября
2019 года будет установлено 169 кон-
тейнерных площадок.

На территории Серовского город-
ского округа расположена свалка ТБО,
куда принимаются отходы еще из Но-
вой Ляли, Верхотурья, Гари, Сосьвы.
К 2025 году данный полигон должен
быть в полном объеме утилизирован,
а будет открыт полигон в пригороде
Краснотурьинска, где должен быть по-
строен мусоросортировочный завод.

По информации администрации,
сегодня устранены все замечания со
стороны Регионального информацион-

Первые итоги «мусорной» реформы
ного центра, связанные с неправиль-
ными начислениями. Было подписано
соглашение с паспортным столом на
выдачу данных о прописке (адрес и ко-
личество зарегистрированных), и кви-
танции приобрели «актуализирован-
ный характер». Если пришёл счет на
два человека, а прописан в квартире
один, то надо оплачивать за одного.
До 1 июня никаких пени начисляться
не будет – этот срок отведен для уст-
ранения всех неточностей. С 1 июня
ко всем должникам будет применять-
ся претензионно-исковой механизм, и
будет взиматься не только тариф, но
и все сопутствующие расходы.

Член Общественной палаты Ири-
на Шуклина напомнила, что такое же
сопротивление населения было, когда
ввели взносы за капитальный ремонт.
Многие платить отказывались, и сбо-
ры за капремонт были очень низкие.
Зато после судебных исков процент
сбора достиг 130-ти, то есть людям
пришлось не только погасить свои дол-
ги, но и выплатить сверх этого.

Плата за обращение с ТКО может
быть снижена от 10 до 30%. Пока та-
риф уменьшен на 78 копеек с челове-
ка. Рассматриваются еще варианты
сокращения платы за мусор. Например,
есть предложение «Рифею» снизить
20-процентный налог на прибыль, од-
нако это отразится на местном бюд-
жете, который уже сформирован с уче-
том данных поступлений.

Член палаты Людмила Сычугова
задала вопрос по селу Филькино: по-
чему с 1 января начисляют новый та-
риф тем, кто фактически не пользует-
ся услугами вывоза мусора – они жи-
вут там, где нет контейнерных площа-
док, а имеющиеся в селе контейнеры
слишком далеки от них?

Руководитель МП «Серовавтодор»
Роман Клименков ответил, что приня-
то решено пока плату за вывоз мусо-
ра по данным адресам исключить, сде-
лать перерасчет и начислять только
тогда, когда контейнеры будут уста-
новлены.

Были заданы вопросы и высказа-

Заместитель механика цеха 45 Владимир Иванович Мясни-
ков, к которому мы обратились в связи с подготовкой материала
в газету о юбиляре, весьма лестно и эмоционально охарактеризо-
вал своего бывшего коллегу и старшего друга:

– Таких людей больше нет! Геннадий Константинович Луган-
ский – редкий специалист, уникальный, разносторонне развитый,
интеллигентный человек, с добрым сердцем и щедрой душой. Он
проработал у нас в цехе не так много – 11 лет, а след оставил о
себе нестираемый. До сих пор в нашей ремонтной базе радуют
всех цветы и зеленые насаждения, которые появились во многом
благодаря Геннадию Константиновичу, картины, написанные его
рукой, а в кабинете начальника цеха Николая Станиславовича
Новикова хранится уникальный экспонат – модель военного са-
молёта, тоже его творение.

Дома у Луганских на самом видном месте стоят несколько
копий самолётов. Как самое дорогое, супруги захватили их с со-
бой, спешно уезжая из Грозного от войны, во время первой Чечен-
ской кампании, когда их дом был разрушен бомбардировками. Млад-
ший сын Валерий привёз их и маму Геннадия Константиновича в
Серов, где жил со своей семьёй. Им с огромной болью пришлось
оставить счастливо прожитую жизнь в Грозном, где все вокруг
были родными, а дом – полной чащей. Ох, как непросто было при-
выкнуть к суровому уральскому климату (приехали они в декабре
1994-го в 35-градусный мороз), а главное – переломить, перетер-
петь настороженное, а порой и враждебное отношение коллег и
соседей к ним, вынужденным переселенцам из Чечни!

… С Аллой они познакомились в восьмом классе, когда в шко-
лах начали вместе обучать мальчиков и девочек. Детская любовь
переросла в глубокое чувство, которое не ослабили, а закалили
тяжелые испытания, выпавшие на их долю, которое пронесли они
через свою трагичную, но очень красивую жизнь. Она, уже будучи
женой, ждала его в Грозном, когда он сначала отрабатывал в За-
порожье по распределению технического училища, в котором учился
на монтажника-верхолаза. Потом еще три года расставания – служ-
ба в армии. И в разлуке согревала их любовь, теплые письма,
которые трепетно писали друг другу. В ноябре исполнится 60 лет
со дня их свадьбы.

– В чём секрет вашей счастливой жизни? – спрашиваю супругов.
– Геннадий Константинович – золотой человек! Таких больше

нет! Мне очень повезло, что встретила на своём пути такое
сокровище. Словно выиграла главный приз в лотерее, – трога-
тельно признаётся Алла Сигизмундовна.

Она всегда – его опора, поддержка. И в его детской мечте: ей
не суждено было сбыться, но она всегда рядом, будто освещает,
согревает его жизнь какой-то особенной теплотой. Эта несбыточ-
ная мечта – летать. Мальчишкой он с восхищением наблюдал, как
взмывали ввысь самолёты с расположенного неподалёку от его
дома военного аэродрома, и представлял, как будет управлять
железной крылатой птицей сам. После десятилетки Геннадий по-
ступал в лётное училище, успешно прошёл все испытания, но ме-
дицинская комиссия не пропустила его из-за ерундового недуга.
Но он не смог расстаться с самолётами: 28 лет отработал в Гроз-
ненском аэропорту, а в свободное время мастерил модели «же-
лезных птиц».

Его мечту подхватил старший сын Игорь. Он окончил Рижское
авиационное училище, много лет работал авиадиспетчером на
полуострове Ямал, сейчас на пенсии. Младший сын Валерий слу-
жил в полиции, сейчас тоже на заслуженном отдыхе. У супругов
Луганских четверо внуков и столько же правнуков. Самому млад-
шему, Матвею, чуть больше года, внучка часто его приносит в
гости к прабабушке и прадедушке. Геннадий Константинович и Алла
Сигизмундовна окружены вниманием и заботой, по интернету об-
щаются с родными людьми, а также с соседями и друзьями из
Грозного, с которыми разлучила война. Они не в силах забыть те
страшные события, но стараются жить настоящим, радоваться
каждому дню, каждому мгновению.

Крепкого здоровья вам, счастья, мира! Пусть всегда рядом будут
ваши близкие, которые всегда согреют своим теплом и любовью!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Визит к ветерану

ЛЮБОВЬ,
которой нет сильней

Всегда приятно и интересно готовить матери-
алы о людях старшего поколения. Вот где кладезь
жизненного опыта, неповторимых ценных исто-
рий из собственного трудового пути и летописи
предприятия! Один из таких примеров – ветеран
Серовского механического Геннадий Константи-
нович Луганский. Высококлассный специалист
своего дела, неординарный, талантливый человек,
интересный собеседник. 27 марта у героя нашей
публикации был юбилей – 80 лет.

Общественная
палата

ны возмущения по поводу структуры
тарифа на мусор, в том числе, инвес-
тиционной составляющей (в счет бу-
дущего строительства мусороперера-
батывающего завода), которые мы
должны оплачивать. Говорили о пере-
смотре норм твердых коммунальных
отходов на человека: возможен ли кон-
троль для подсчёта реального объема
вывозимого мусора и его сравнения с
утвержденными нормами?

Вячеслав Семаков ответил, что
в ближайшие дни в Серов приедет
компания для установки весов на по-
лигоне. Пока начисление осуществ-
ляется по расчетам, которые были
ранее подготовлены администраци-
ей по предоставленным данным «Се-
ровавтодора».

Интересовались собравшиеся и
тем, кто должен сейчас заниматься
уборкой контейнерных площадок?

– Саму территорию контейнер-
ной площадки должен прибирать «Ри-
фей». Всё вокруг – управляющая ком-
пания, – ответил первый заместитель
главы округа. Роман Клименков доба-
вил, что в контракте, который заклю-
чен между «Серовавтодором» и «Ри-
феем», указано: в оплату входит
транспортировка, погрузка мусора и
подборка его при погрузке: «Но мы
всё-таки прибираем мусор по звон-
кам жильцов, потому что управляю-
щие компании этого не делают».

Председатель Общественной пала-
ты Андрей Пикулев подчеркнул, что
все обращения по «мусорным» тари-
фам подготовлены и отправлены, нуж-
но ждать ответных мер, при этом не
бойкотировать оплату этой услуги.

К сожалению, пока часть вопросов
остается без ответов. Вернее будет
сказать – без ответов, на которые мно-
гие серовчане рассчитывают, добива-
ясь значительного снижения мусорно-
го тарифа. Тема экологической рефор-
мы, возможно, еще не день и не два
будет будоражить общество. Мы сле-
дим за изменениями и обязательно о
них напишем.

Ольга МЕЛЬНИК

Наши ветераны
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Во-первых, для профилактики нужно время от вре-
мени пить комплекс поливитаминов. Многие ошибочно
считают, что мы можем получать необходимые микро-
элементы из овощей, фруктов и других продуктов пита-
ния. Сегодня в аптеках представлен широкий ассорти-
мент средств для укрепления нашего здоровья. Можно
взять, например, Компливит, в котором есть все необ-
ходимые минералы и микроэлементы.

Во-вторых, для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний хорошо принимать препараты, содержащие
калий и магний. По мнению врача, в результате физичес-
кой нагрузки (или после бани) вместе с потом и через
почки из нас выводятся так называемые электролиты,
когда теряется много калия, натрия, хлоридов, которые
нам необходимы. К примеру, чтобы сердце лучше сокра-
щалось и расслаблялось, нужны ионы калия.

Чтобы восполнить недостаток калия и магния, врач
советует принимать одну таблетку панангина или ас-
паркама. Эффективнее будет пить в сочетании с вита-
мином B6 из поливитамина, тогда обменные процессы в
мозговой, нервной и мышечной тканях идут лучше. Лю-

С 2013 года, согласно Указу Пре-
зидента РФ В.В.Путина, в России про-
водится диспансеризация определен-
ных возрастных групп населения. Это
делается для раннего выявления фак-
торов риска развития патологий.

Ежегодно готовится к проведению
этого важного профилактического
мероприятия и медсанчасть Серовс-
кого механического завода. В 2019
году подлежит диспансеризации 380
работников предприятия (в прошлом
году прошли осмотр 347 человек, в
2017-м - 318). В этом году диспансе-
ризацию, как и в 2018-м, мы планиру-
ем совместить с профосмотром: это
похожие мероприятия, и людям дваж-
ды проходить специалистов и необ-
ходимые лабораторные исследования
не придётся.

Что такое
диспансеризация?
Диспансеризация – это целый

спектр мероприятий: медицинский
осмотр терапевтом, узкими специа-
листами, проведение лабораторной и,
в случае необходимости, инструмен-
тальной диагностики. Целью периоди-
ческого медицинского обследования
здоровья граждан является профи-
лактика и выявление распространен-
ных хронических и онкологических за-
болеваний, которые становятся при-
чиной инвалидности и ранней смерт-
ности населения. По данным статис-
тики, вероятность излечения онколо-
гии, выявленной на ранней стадии, со-
ставляет 90 процентов.

Приведу несколько цифр и фактов.
2018 год был объявлен годом борьбы
с онкологическими заболеваниями.

Туберкулёз — острая инфекци-
онная болезнь, заболеть которой
могут и взрослые, и дети, и даже
животные. Возбудитель болезни —
микробактерия (палочка Коха) ту-
беркулёза. Таких микробактерий из-
вестно четыре вида, но самая
опасная и заразная из них - это че-
ловеческая микробактерия. Изве-
стны случаи, но довольно редкие,
когда человек заражался бычьим
туберкулёзом. Остальные два типа
возбудителей для человека не за-
разны. Тест на туберкулез может
определить наличие заболевания.

Заразиться туберкулёзом мо-
жет любой человеческий орган, но
наиболее опасная болезнь - это ту-
беркулёз лёгких и открытая фор-
ма. Чаще всего человек заражает-
ся туберкулёзом воздушно-ка-
пельным или воздушно-пылевым
путём. В этом случае источник за-
ражения — это человек с откры-
той формой болезни. Гораздо реже
заражение происходит контакт-
ным способом.

Как же обстоит эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулезу в
Серовском городском округе за
2018 год?

Показатель заболеваемости
снизился на 16,5 процента, по срав-
нению с аналогичным периодом
2017 года (зарегистрировано 64
случая туберкулеза, за 2017 год та-
ковых было 77 случаев). Стоит от-
метить, что заболеваемость ту-
беркулезом преобладает в основ-
ном среди мужского населения -
61%. За прошлый год при регист-
рации первичного заболевания
работали и учились 34,4% больных.
Неработающие лица трудоспособ-
ного возраста и неорганизованные
дети составили 54,6%, пенсионе-
ры – 8%, инвалиды – 3%.

Нельзя не сказать и о том, что
туберкулез – самая частая инфек-
ция, регистрируемая у больных
ВИЧ-инфекцией. У 40,6% вновь
выявленных больных 2018 года за-
регистрирована сочетанная пато-
логия ВИЧ+туберкулез (в 2017-м –
у 45,4%). На 1 января текущего
года больных с сочетанной пато-
логией туберкулез-ВИЧ по Серов-
скому городскому округу состоит
на учете 152 человека. У 20 се-
ровчан с таким диагнозом заболе-
вание закончилось летальным ис-
ходом, в том числе от ВИЧ в ста-
дии СПИД - 12 человек. Всего за
последние четыре года умерло 76
человек с сочетанной патологией
туберкулез+ВИЧ, в том числе от
ВИЧ – 56 человек.

На учете в ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер 2» с ак-
тивным туберкулезом состоят 217
человек, из них с бактериовыде-
лением – 123 человека.

Всем известно, что чем рань-
ше выявлено заболевание, тем бо-

Будьте здоровы!
Лечит мята – невралгию,
Свекла же  - гипертонию,
Земляника – гонит соль,
А шалфей – зубную боль.
Арбуз кушай при нефрите,
А бруснику - при артрите.
Чтобы было больше сил,

Не забудь про девясил.
Клюква вылечит цистит,
Редька – кашель и бронхит,
Головную боль – калина,
А простуду – чай с малиной.
Лечит зрение морковь,
А крапива – чистит кровь,
Сон вернут пустырник, хмель,
Силу, бодрость – мед, женьшень.
Печень полечи рябиной,

Сердце – мятой и калиной.
Чтоб не ведать диабета,
Топинамбур ешь всё лето.
Астму вылечим иссопом,
Мочевой пузырь – укропом,
Язвы, раны, геморрой
Подорожником промой.
Эти, друг, советы слушай,
Ежедневно зелень кушай,
Зверобой не забывай –
Чай с ним чаще потребляй.
И про хвори все забудешь,
Ты всегда здоровым будешь!

По материалам интернета

Чем грозит
палочка Коха

24 марта отмечался Всемирный день борьбы с ту-
беркулёзом. Многие считают его болезнью бомжей,
зэков, наркоманов и очень удивятся, узнав, что се-
годня туберкулезом болеют самые обычные люди —
наши друзья, соседи, коллеги. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в мире каждую секун-
ду один человек заражается туберкулезом, каждые 20
секунд — один человек умирает от этой болезни. Из-
менить эту страшную статистику в наших силах.

лее эффективно его лечение. В
нашей стране на сегодняшний день
существует 3 метода выявления
туберкулёза: туберкулин-диагнос-
тика, флюорографический метод и
бактериологическое исследование
мокроты. Основным методом ран-
него выявления туберкулеза у
взрослого населения и подростков
с 15 лет является флюорографи-
ческое исследование.

Главные преимущества по
сравнению с другими методами
диагностики - быстрота и просто-
та — делают флюорографию  неза-
менимой для массовых  обследо-
ваний населения. Наиболее рас-
пространённым диагностическим
методом, использующим принцип
флюорографии, является флюорог-
рафия органов грудной клетки, ко-
торая применяется, прежде все-
го, для скрининга туберкулёза и
злокачественных новообразова-
ний лёгких.

В 2018 году план рентгенофлюо-
рографического обследования насе-
ления у нас составлял 73583 чело-
века, а было осмотрено с профилак-
тической целью 74116 человек. Сре-
ди вновь выявленных больных ту-
беркулезом, а это 41,9%, состави-
ли лица, не проходившие флюорог-
раф ежегодно, в том числе более
двух лет – 27,4%.

Кстати, работникам механичес-
кого завода предстоит пройти флю-
орографическое обследование уже
в апреле. Регулярное прохождение
флюорографии дает гарантию того,
что человек здоров, поэтому те
двадцать минут, которые уйдут на
прохождение обследования и полу-
чение результатов, окупятся в пол-
ной мере.

Благодаря муниципальной про-
грамме «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и социально-бытового обслу-
живания населения на территории
Серовского городского округа» на
2016-2020 годы остается высокий
процент лиц, прооперированных,
проконсультированных в област-
ных учреждениях и получивших са-
наторное лечение в республиканс-
ких санаториях (пациенты знают,
что им вернутся деньги за проезд).

За 2018 год было подано в ад-
министрацию для оплаты проезда
документов и оплачено на сумму
242 639 рублей (97 заявлений): об-
ластные консультации, обследова-
ние – 42 человека; оперативное и
стационарное лечение в Екатерин-
бурге – 15 человек; санаторно-ку-
рортное лечение – 26 человек (в
санаториях Башкирии, Алтайского,
Краснодарского краев).

От себя же лично могу доба-
вить только одно: берегите себя и
своих близких!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр

Диспансеризация - это хорошо!
К диспансеризации в нашем обществе сложилось раз-

ное отношение: одни люди понимают её целесообразность
и используют возможность для проверки своего здоровья,
другие выражают безразличие, третьи – против всякого
рода обследований: меньше знаешь – крепче спишь. Од-
нако благодаря этой совершенно бесплатной процедуре
можно предупредить серьёзную патологию или выявить
хронические заболевания на ранней стадии, в том числе
онкологические. Это очень важно: от своевременной ди-
агностики зависит эффективность лечения, а порой и
жизнь человека.

Благодаря диспансеризации в про-
шлом году в Свердловской области
впервые выявили 537 случаев зло-
качественных новообразований, бо-
лее половины из них – на ранней ста-
дии. У 30% обследованных выявле-
но нерациональное питание, у каж-
дого пятого жителя – избыточная
масса тела и низкая физическая ак-
тивность. В 2018 году прошли дис-
пансеризацию 15447 серовчан, из
них 4358 человек были направлены
на второй этап.

осуществляется с целью дополни-
тельного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния),
проведения более тщательного про-
филактического консультирования
узкими специалистами.

На диспансеризацию –
оплачиваемый
выходной
Подчеркну, что диспансеризация

является добровольным и необяза-
тельным мероприятием. Работающим
россиянам, желающим пройти полное
обследование, предоставляется пра-
во на диспансеризацию в дневное
рабочее время. С 1 января 2019 года,
в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.10.2018 № 353-ФЗ, на эти
цели можно получить освобождение
от работы на один день один раз в три
года, а работники предпенсионного
возраста – на два рабочих дня каж-
дый год (статья 185.1 ТК РФ). Закон-
ные выходные будут оплачены.

В 2019 году государство обеспечивает бесплатную диспансери-
зацию гражданам, рождённым в следующих годах:

1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995, 1998.

Два этапа
медосмотра
Диспансеризация включает 2 эта-

па. Первый – обследования. Объём и
методы первоначальных исследова-
ний зависят от пола, возраста, инди-
видуальных особенностей организма
по данным опросного листа. Первый
этап диспансеризации (скрининг) про-
водится с целью выявления у граж-
дан признаков хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторов рис-
ка их развития, потребления нарко-
тических средств и психотропных
веществ без назначения врача, а так-
же определения медицинских показа-
ний к выполнению дополнительных
обследований.

Второй этап диспансеризации –
это углубленный осмотр, который

Хотите долго жить? Пейте витамины!
Хотела бы поделиться сегодня просты-

ми секретами здоровья и долголетия, ко-
торые доступны любому человеку. Об этих
ценных советах я узнала из рекомендаций
известного российского врача и учёного,
кандидата медицинских наук Равиля Мир-
хайдарова.

дям с судорогами назначают простейший препарат из
аптеки «Магне B6».

Также для облегчения работы сердца доктор рекомен-
дует так называемые «витамины для сердца» – это рибок-
син или его аналоги – предуктал или тримектал. Они улуч-
шают потребление кислорода из крови сердечной мышцей.

В-третьих, чтобы надолго сохранить свою мозговую
деятельность, советуют употреблять ноотропы – препа-
раты, которые улучшают мозговое кровообращение, про-
цессы обмена метаболизма внутри нейронов – сегодня
продается масса современных «витаминов» для мозга.

В-четвертых, всем, кому за 40, желательно профи-
лактически принимать препараты, содержащие аспирин,
который разжижает кровь. Для этого можно просто раз-
делить таблетку нашего «советского аспирина» на во-
семь частей.

В пятых, время от времени нужно оздоравливать
микрофлору кишечника и хотя бы раз в полгода пропи-
вать бифидобактерии или пробиотики.

Итак, для поддержания хорошего качества жизни нам
нужны здоровый сон, физкультура и названные препара-
ты: витамины, микроэлементы – калий и магний, сердеч-
но-сосудистые, кроверазжижающие средства.

Безусловно, прежде чем воспользоваться этими со-
ветами, нужно проконсультироваться с врачом: у кого-
то может быть аллергия или непереносимость каких-либо
компонентов. Ваш доктор подберёт вам поливитамины и
полезные препараты для вашего здоровья и долголетия.

Альбина СУНЦОВА,
ветеран завода

В результате диспансеризации и
проведённых обследований каждый
гражданин может получить паспорт
здоровья с заключениями, рекомен-
дациями, результатами анализов и
указанием профилактических мероп-
риятий. 

Для прохождения диспансери-
зации необходимо обратиться в
 поликлинику по месту жительства
с паспортом, полисом ОМС. Вопро-
сы о прохождении диспансеризации
вы можете задать по телефонам: 
8 (34385) 6-95-04; 8-950-650-30-26.

Те, кто не подлежит диспансери-
зации, но желают проверить свое
здоровье, могут бесплатно пройти
профилактический осмотр.

Юлия ПОНОМАРЕВА,
заведующая заводской

медсанчастью
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«Шесть струн, семь нот,
Слова – и вот
Душа поет,
Любовь живет».
Бардовские песни – жанр уникальный.

Это жанр путешествующих музыкантов, про-
менявших комфорт и постоянство на роман-
тику: костёр в лесу, старенькую палатку, не-
разлучную подругу-гитару и ночное звёздное
небо. Окуджава, Высоцкий, Визбор, Городниц-
кий, Щербаков, Митяев…  Каждый из бардов
создал огромный песенный и душевный мир,
который рассказывает о настоящем чувстве,
об истинной красоте, о чистой любви и о не-
легкой, но такой прекрасной жизни.

- Я познакомился с бардовской песней в
10-летнем возрасте, когда старшая сест-
ра взяла с собой в поход на Конжак, - поде-
лился гость из Краснотурьинска, исполнитель
бардовской песни Павел Попов. - Там услы-
шал песню «Обгорев на кострах эмоций»,
которая «зацепила». Запомнил ее от перво-
го до последнего слова. Вернулся домой, за-
писал текст на листочке. Вот тогда очень
захотел научиться играть на гитаре.

Его «семиструнка» пережила моду на
шестиструнный инструмент. На ней играл сам
Юрий Визбор.

- Под аккомпанемент этой гитары про-
звучало одно из первых исполнение песни
«Милая моя». Это было на Грушинском фес-
тивале еще в 70-х годах. Я потом долго руки
не мыл, - признается Павел Леонидович.

Попов, как и многие собравшиеся на квар-
тирник, - постоянный участник фестиваля
бардовской песни «Зеленая лампа», кото-
рый проводится неподалеку от Нижнего Та-

гила. Одна из организаторов этого фестива-
ля, Татьяна Смольянинова, также была этим
вечером в кругу своих друзей и единомыш-
ленников:

- В этом году нашему фестивалю испол-
няется уже 35 лет. Впервые в его рамках
прошел поэтический конкурс. Он собрал мно-
жество участников, в числе которых были
Марина Демчук и Александр Бушуев. По сле-
дам фестиваля издали сборник стихов, ко-
торый сегодня вручаю им с поцелуями, объя-
тьями и нежностью.

Гостья презентовала свое стихотворе-
ние - оно также вошло в данный сборник и
стало своего рода лейтмотивом встречи, ко-
торая проходила под названием «Давай,
душа, давай!»:

Умейте благодарны быть судьбе
За каждую подаренную встречу,
За дружескую теплую ладонь,
С поддержкой вас обнявшую за плечи.
Старайтесь чью-то радость разделить,
А в горе помогайте, чем придется.
Ведь эту помощь трудно оценить,
Она, как истина, что свыше нам дается.
Мы редко ценим каждый новый день,
Его погоду, настроенье и ошибки,
И, приходя усталые домой,
Осмыслить всё не делаем попытки.
Пусть в сердце бьется яркий нежный луч,
Искрится и надеждой новой дышит.
Он каждый день приходит из-за туч.
Его сумей увидеть и услышать!

Встреча бардов и поэтов В формате «квартирника»
Квартирник – это формат живого общения в кругу дру-

зей и единомышленников, где царит особая творческая
атмосфера. Популярны квартирники были в СССР, их устра-
ивали многие легендарные музыканты, актеры, поэты. Се-
годня формат получил в нашей стране второе рождение. В
минувшую субботу, 23 марта, в гостях у руководителя музы-
кально-поэтического клуба «Дар» Марины Демчук собрались
поэты, барды из Серова, Нижнего Тагила, Баранчи, Красно-
турьинска, чтобы за чаем обсудить насущную проблему: как
сохранить золотой запас бардовской песни, продолжать
нести его в массы, приобщая к этому песенному жанру мо-
лодое поколение, выявляя новые самобытные таланты.

В этот вечер звучали песни в исполнении
Ивана Балаткина, Павла Попова, Александ-
ра Бушуева, Дмитрия Лубнина, Валерия Бог-
данова. Александр Серафимович по ходу
встречи вел видеозапись выступлений, ко-
торые словно бы очищали всех от ежеднев-
ной суеты и загруженности. Песни рассказы-
вали истории о позабытой стороне жизни, к
которой мы тянемся всей своей сущностью,
заново возвращая покой и умение любить
мир, несмотря ни на что.

Когда формат общения плавно перетек в
неформальный и на столе появились горячий
чай и вкуснейшая ароматная выпечка, сде-
ланная руками хозяйки вечера, настал черед
поговорить о самом главном.

- Такие встречи в формате квартирника –
один из способов сделать так, чтобы бар-
довская песня продолжала жить, - говорит
Александр Серафимович. - Но на этом мы не
останавливаемся. Приходим в школы к стар-
шеклассникам, знакомим ребят с этим жан-
ром, о котором они и не слышали. И моло-
дежь откликается, не остается равнодуш-
ной. Потом кто-то из них приходит в «Дар»,
чтобы продолжить разговор по душам о том,
что волнует каждого из нас: о родине боль-
шой и малой, о любви и дружбе, верности и
чести, романтике и вечных поисках истины.

На Северном Урале сегодня очень не хва-
тает фестивалей. Именно фестивалей бар-
довской песни, а не концертов. Ведь задача
фестиваля – выявление новых авторов, но-

вых слушателей, неравнодушных к этому
направлению в музыке, проведение мастер-
классов для начинающих поэтов и исполни-
телей.

- Бардовская песня родилась из туристс-
кой, - присоединяется к нашему разговору Ма-
рина Адольфовна. - Ее кажущаяся простота
многими воспринимается как примитивность.
На самом же деле особая душевность, глубо-
кие смыслы, внимательность к действитель-
но ценным моментам в жизни – вот что отли-
чает этот жанр песни. Недаром Булат Окуд-
жава сказал, что бардовская песня – это пес-
ня думающих людей для думающих людей.

Российские барды создают песни, кото-
рые мгновенно становятся народными, му-
зыку, которая навсегда остаётся играть в
душе. Песни бардов как бы лишены автора.
Их создаёт душа, в них отражается судьба
целого поколения, целой эпохи. Это умная и
тонкая музыка, пробуждающая в человеке
лучшие черты. Именно это мы и пытаемся
донести.

Как рассказала Марина Демчук, раньше
силами серовских поэтов и бардов постоян-
но проводились так называемые молодеж-
ные тусовки. Они являлись своего рода сту-
пенькой к фестивалю бардовской песни «Риф-
мы сердца». Фестиваль собирал творческую
молодежь, ребят и девчат, которые сами пи-
шут стихи, играют на гитаре. К сожалению,
бардовское движение постепенно угасает.

- И эта проблема существует во всей
стране, - продолжает Марина Адольфовна. -
На концерты бардов приходят, в основном,
зрелые, пожилые люди. Поэтому мы ищем
все формы приобщения молодого поколения
к бардовской песне, чтобы молодежь ее зна-
ла, слушала и продолжала ее самые лучшие
традиции.

И еще. Всех желающих ждет литератур-
ный клуб «Дар», который располагается под
сводами городской библиотеки имени Мами-
на-Сибиряка. Теория стихосложения, игры со
словами, история литературы, знакомство с
творчеством классиков и современных авто-
ров, встречи с поэтами из других городов, уча-
стие в городских мероприятиях, волонтер-
ство – вот дела клуба. И, конечно, живое твор-
ческое общение,  похвала  и критика  товари-
щей – без чего никак нельзя поэту…

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок из архива Марины ДЕМЧУК

Как сказал генеральный директор Серов-
ского механического завода А.А.Никитин, не-
пременный участник практически всех лыж-
ных соревнований, у нас зимний сезон все-
гда проходит хорошо. Не бывает преград к
проведению гонок даже из-за природных сюр-
призов: когда мало снега в декабре, к откры-
тию сезона работники лыжной базы сделают
всё возможное, чтобы участники соревно-
ваний были довольны лыжнёй.

Вот и в этот раз им пришлось постараться.
Закрытие прошлогоднего сезона проходило в
этот же день, но было холодно, как настоящей
зимой. А нынче потеплело рано, и на трассе
появились проталины, которые пришлось «под-
корректировать», чтобы спортивный праздник
для механиков прошёл полноценно – на лыжне,
в соревновательном духе. Заводчане пришли
еще раз с удовольствием прокатиться, чтобы
летний сезон начать с хорошим настроением.

Первыми стартовали женщины на дистан-
цию два километра. Друг за другом проследо-
вали номера: второй, четвертый, шестой,
восьмой, девятый, десятый, двенадцатый,
четырнадцатый… Словно по договорённости,
стартовую площадку «оккупировали» чётные.

Затем приготовились к началу забега
мужчины, выстроившись по порядку номе-
ров перед стартовой аркой «Серовский ме-

Впереди - летние старты
В воскресенье, 24 марта, на своей любимой «Снежинке» механики

по-спортивному закрыли зимний сезон. Около 80-ти человек приняли
участие в лыжной гонке – это работники практически всех цехов и
подразделений предприятия.

ханический завод». Под номером 77 старто-
вал Александр Никитин.

Раскрасневшиеся, уставшие, но доволь-
ные, один за другим финишировали заводс-
кие спортсмены.

– Два раза в год участвую в соревновани-
ях серовских механиков, и всегда – с удоволь-
ствием, ожиданием хорошего отдыха, празд-
ника здоровья и общения! – Поделилась впе-
чатлениями после финиша Ирина Белоусова,
станочник деревообрабатывающих станков
Верхнетуринского машиностроительного заво-
да. – Мы были здесь на соревнованиях 23 фев-
раля, тогда погода нас не побаловала. Сегод-
ня трасса очень хорошая, накатанная. Кроме
участия в лыжных гонках, я ещё бегаю, а ме-
ханики традиционно приезжают к нам на лег-
коатлетические эстафеты.

Ни одна лыжная гонка не обходится без
ветерана завода Веры Анкудиновой:

 – Я больше 60 лет бегаю на лыжах, со
школьной скамьи, как говорится. И, несмотря
на большое количество молодых участников
соревнований (что не может не радовать!),
мы не собираемся сдавать своих позиций.

В отличной форме ветеран завода Жан
Шуплецов. На церемонии награждения он шут-
ливо выдвинул предложение: открыть новую
возрастную группу «80 лет и старше» (Жану

Николаевичу 82 года). Пока положением о гон-
ке предусмотрена самая старшая возраст-
ная группа у мужчин – «70 лет и старше».

Победителей и призеров  личного первен-
ства в зачет зимней спартакиады наградил ге-
неральный директор Александр Никитин, по-
здравив с успехом и пожелав удачи в пред-
стоящих летних стартах. Лучшие результаты
турнира в честь закрытия зимнего сезона по-
казали в разных возрастных группах и стали
победителями 13 человек: Алексей Москвин
(ВТМЗ), Павел Шестаков (цех 1), Сергей Лиха-
нов (ВТМЗ), Александр Постников (цех 45),
Денис Благодир (заводоуправление), Констан-
тин Чеклецов (цех 45), Станислав Новиков (цех
45), Анатолий Межин (лыжная база «Снежин-
ка»), Ирина Светличная (цех 9), Анастасия
Наймушина (заводоуправление), Наталья
Алексеенко (заводоуправление), Татьяна Ми-
шанова (цех 9), Любовь Чусова (цех 45).

– Прошедший зимний сезон был, как все-
гда, насыщенный, – подвёл итоги ведущий
специалист по спорту отдела по связям с
общественностью и быту Алексей Безматер-
ных. – Как самые яркие, запомнились сорев-
нования, открывающие сезон, эстафета
среди предприятий города на приз Серовско-
го механического завода и, конечно, VI спар-
такиада «Кубок вызова» с участием пред-
приятий концерна «Техмаш», входящих в
состав Уральского региона. Зимнему сезону
2019 года я бы поставил круглую пятёрку!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Надежда Николаевна Архипова из слав-

ной трудовой династии механиков, которая
берет начало еще с вожака первой фронто-
вой комсомольско-молодежной бригады Ни-
колая Матросова, который был ее отцом. Она
много лет трудилась лаборантом механичес-
ких испытаний. С заводом Надежда Никола-
евна не расставалась почти сорок лет!

Нина Борисовна Васькина свыше двадца-
ти лет трудилась в цехе 14. Начиналась ее
трудовая биография на нашем предприятии в
цехе 11, потом работала на участке укупорки
товаров народного потребления. «Работала
с душой, не считалась с личным временем,
по характеру всегда была веселая, компа-
нейская, со всеми в коллективе ладила», -
так говорят о нашей юбилярше. В коллективе
она оставила только самые добрые воспо-
минания.

Практически сорок лет безупречного тру-
да связывают Нину Васильевну Васильеву с
Серовским механическим. На заслуженный
отдых она вышла из коллектива охраны. Там
ее вспоминают только добром, потому как
юбилярша была очень доброжелательной,
отзывчивой, все коллеги ее уважали. И се-
годня они передают самые теплые пожела-
ния ветерану с круглой датой!

60-летие в марте отмечает Татьяна Дмит-
риевна Донскова, которая 26 лет работала в
коллективе цеха 14.

«Пусть ваша жизнь алмазами сияет,
Пусть ваших чувств ничто не омрачает,
Пусть не туманит ваших глаз слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,
И будет пусть для вас всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!».

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Наши ветераны

Пусть жизнь
становится
полнее и богаче!

В тонусе!
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День смеха

День единения народов Беларуси и России
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.50 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.20,01.20 «Мировые со-

кровища»
08.35 Х/ф «Близнецы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Х/ф «Бабушки
надвое сказали»
12.25,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05,20.45 Д/ф «Утраченный
мир Древних Помпеев»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «80 лет со дня рожде-
ния Г. Бортникова»
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 «75лет со дня рожде-
ния В. Крайнева»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Открытая книга»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 0 ,

05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00,
01.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 1 0 ,

11.35,13.10,16.25,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 ,23.00  Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 ,01.00  «Поехали по
Уралу» (12+)
13.30  Х/ф «Двенадцатая

ночь» (12+)
16.30 Х/ф «Любовь живет
три года» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,22.30,02.20,02.50,04.30,
05.30 «События» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.45 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)
02.10 Х/ф «Тутси» (12+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астро-

бой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
22.00 Т/с «Лед» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ»
03.05 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
18.30,03.20 «Извес-
тия»

05.20,06.10,07.00,08.00 Т/с
«Спецназ по-русски-2» (16+)

09.25,10.25,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
12.25,13.25,13.50,14.45,15.50
Т/с «Дикий» (16+)
16.45 ,17.35  Т /с  «Дикий-2»
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» 16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)

23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30,22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 Д/ф «Игорь Вла-
димирович Ильинский. Уро-
ки жизни»
12.20,18.45,00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Оркестры России»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10  «Подвиг  во льдах .
Хроника или исповедь? «
02.40 «Мировые сокровища»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00,

01.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Д/ф «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.05 Информацион-

ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30  Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 ,00.00  Д/ф «Шифры
нашего тела» (12+)
14.45 ,01.00  «Поехали по
Уралу» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора
Соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ»
13.05 Т/с «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак»
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20  «Извес-
тия»

05.40,06.25,07.10,08.05 Т /с
«Северный ветер» (16+)
09.25,10.25,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
12.25,13.25,13.50,14.35,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 ,22.15  Т /с  «Шерлок
Холмс»

10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.50 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мас-
теров»
12.20,18.40,01.05 «Что де-
лать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы»
14.10,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Оркестры России»
18.30,02.45 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00,
01.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30  Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
10.50 ,14.45  «Поехали по
Уралу» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Х/ф «Свердловское
время-85» (12+)
13.55 ,00.00  Д/ф «Шифры
нашего тела» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,22.00,22.30,02.20,02.50,
04.30,05.30 «События» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора
соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
23.00 Х/ф «Мисс марпл» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-

ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние ры-
цари» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.05  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
13.05 Х/ф «Призрак»
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (12+)
23.55 Х/ф «Турист» (16+)
01.50  Х/ф «Битва полов»
(18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Известия»
05.40,06.25,07.10,08.05

Т/с «Северный ветер» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.20,11.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
12.25,13.25,13.50,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.50,03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)
06.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 ,22.15  Т /с  «Шерлок
Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»

12.20,18.45,00.50 «Игра в
бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 «Оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Криста Люд-
виг»
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00,
01.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные

пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.35 THT-Club
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,09.25,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
13.55 ,00.00  Д/ф «Шифры
нашего тела» (12+)
14.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в

СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора
соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.50,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл» (16+)
01.00 «Ночь в Филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда
Турбо»

07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых»
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.30 «Известия»
05 .2 0 , 0 6. 05 , 0 6. 55 ,

07.40,12.20,13.25,13.45,14.40,
15.40,16.35,17.35 Т/с «Де-
сант есть десант» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.20,11.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2»
(16+)

19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,
04.00,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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День следователя

С днём рождения!
Уважаемый
Павел Валерьевич
ОТРАДНЫХ!
Полон будь ты оптимизма,
Бери удачу в оборот!
Достигай неспешно в жизни
Головокружительных высот!
Мысли - смело, энергично,
Действуй - точно и впопад!
Пусть дела идут отлично,
Ждет успехов водопад!

Коллектив цеха 9

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что 3 декабря,
после наступления срока уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц за 2017 год, нало-
говыми органами инициирована работа по вы-
явлению лиц, не уплативших в установленный
срок исчисленные суммы налогов в соответ-
ствии с заблаговременно направленными в их
адрес налоговыми уведомлениями, и направ-
лению должникам требований об уплате сумм
налогов и соответствующих пеней, исчисляе-
мых за несвоевременную уплату с приложени-
ем платежных документов.

В случае неисполнения налогоплательщиком -
физическим лицом требования об уплате в уста-
новленный срок, налоговый орган по месту учета
налогоплательщика вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании налога и пеней за счет
имущества физического лица в порядке админис-
тративного судопроизводства. При взыскании за-
долженности по налогам в судебном порядке дол-

жнику придется также уплатить государственную
пошлину.

Информацию об имеющейся задолженности
можно получить при Личном обращении в Инспек-
цию либо на сайте ФНС России с помощью элект-
ронного сервиса "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц", в котором реализована
возможность оперативно оплатить задолженность
при её наличии.

Кроме того, с помощью Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг можно в ре-
жиме реального времени получить информацию о
наличии или отсутствии задолженности по нало-
гам и сборам. Оплатить суммы задолженности
можно удобным для вас способом: на портале бан-
ковскими картами или распечатать квитанцию для
оплаты в банке.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В АДРЕС ДОЛЖНИКОВ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ

Благовещение/ День Геолога/ День Рунета

Дорогая
Любовь
Аркадьевна
СЕМЁНОВА!
Пусть в этот день
                        засветит солнце ярче,
И радость жизни
                            пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье - приложением к нему!

Сестра и племянник

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-комнатная
полнометражная квартира в
центре города. Обращаться по
телефону: 8-912-21-605-30.
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,05.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.15 Х/ф «Неукротимый» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00  Т /с  «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «Степан Разин»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,08.30,
06.00,06.30 «ТНТ

Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00,
01.25 «Дом-2» (16+)
11.30,02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50,14.55,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Ни минуты по-
коя» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-

ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора
соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.50,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (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  Сер ов Т В.  « По-
здравления. День памяти»
(12+)
20.00 «Красиво жить не зап-
ретишь!» (16+)
21.00 «Паразиты: кто нами
управляет?» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Пос-
ледняя глава» (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 ,15.35  «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (12+)
12.45 Х/ф «Время первых»
20.00,21.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар»
(18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами»
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы.

Давид Гоцман» (12+)
06.00,06.45,07.30,08.25,09.25,
12.40,13.25,14.00,15.00,15.55,
16.50,17.45 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
09.45,10.40,11.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
18.40,19.25,20.20,21.05,21.55,
22.45,23.30,00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05,01.40,02.15,02.45,03.15,
03.50,04.20,04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Времена не выбира-
ют» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 «Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансово-
го университета» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00«Утро Рос-
сии. Суббота»

08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
14.25 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»
15.05,01.25 Д/ф «В поисках
невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От
себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 «Великие реки России»
18.25 Х/ф «Парни и куколки»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Курьер»
02.10 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Руб-
левки. Фильм о телесериа-
ле» (16+)
13.35,14.40,15.45,16.55 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения-2» (16+)
19.00 Серов ТВ. «Програм-
ма «Серов ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.20 «ТНТ Music» (16+)
02.45,03.30,04.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
07.00,03.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.25,09.25,11.00,12.25,13.30,
14.55,16.55,19.40 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.00,16.30 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)

09.30,19.45 «Вокруг сме-
ха» (12+)
11.05 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Ни минуты по-
коя» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Мисс марпл» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Бельканто» (16+)
23.30 «Жара» (12+)
01.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
03.05  «МузЕвропа:  Parov
Stelar» (12+)
04.50  «Патрульный учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 3 . 0 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20 Х/ф «Тернер и Хуч»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.30 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2: Но-
вый уровень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,02.00 Х/ф «Миллионер
поневоле» (12+)
13.25,03.30 Х/ф «Большой
папа»
15.15 Х/ф «Медальон» (12+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,05.20,05.55,06.15,
06.50,07.20,07.50,08.20,
08.50,09.25,10.05 Т/с

«Детективы» (16+)
10.50,11.40,12.30,13.20,14.05,
15.00,15.50,16.35,17.25,18.15,
19.00,19.55,20.40,21.35,22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.55  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)

05.30 ,06.10  Т /с
«Штрафник» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Боже, какой типаж!» (12+)
13.15 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.55 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
02.50 «Мужское/Женское»
(16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.30 Т/с «Сва-
ты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама «

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» (12+)
03.35 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30  «Лето
господне»

07.05 Т/с «Сита и рама»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50,01.00 Х/ф «Тугой узел»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
21.45 «Белая студия»

22.25 Вторая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере
классического искусства
02.35 Мультфильмы

07.00,07.30,08.00,
08.30,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ. «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30,13.30,14.35,15.35 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
16.35 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения-2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Конец света
2013: Апокалипсис по-гол-
ливудски» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35,04.50 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,16.25,18.25,

21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  Parov
Stelar» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Гетеры майора
соколова» (16+)
16.30 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (12+)
18.30 ,21.20  Х/ф «Мисс
марпл» (16+)
23.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.55  «Четвертая власть»
(16+)
00.25 Х/ф «Бельканто» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)

14.30 Х/ф «Три икса-2: Но-
вый уровень» (16+)
16.40 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)

02.55 М/ф «Крякнутые каникулы»
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,05.35,06.25 Т/с
«Всегда говори «все-
гда» (12+)

07.10,10.00 «Светская хро-
ника» (16+)
08.05,09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
11.00 Т/с «Сваха» (16+)
11.50,12.50,13.45,14.45,15.45,
16.40,17.40,18.40,19.35,20.35,
21.35,22.30,23.30 Т/с «Дикий-
2» (16+)
00.25,01.20,02.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
02.55,03.40,04.20 Т/с «Страх
в твоем доме» (16+)


