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10 марта труженику тыла, ветерану Серовского ме-
ханического завода Марии Ивановне Тарасовой испол-
нилось 90 лет. Несмотря на солидный юбилей, ветеран
замечательно выглядит. В этот день она принимала по-
здравления от президента РФ В.В.Путина, главы СГО
Е.В.Бердниковой, городского и заводского советов вете-
ранов, переданные ей официальными лицами: директо-
ром комплексного центра социального обслуживания на-
селения И.В.Петровой, заместителем председателя го-
родского совета ветеранов Г.С.Вологиной и председате-
лем заводского совета ветеранов Т.В.Свиридовой.

Жизнерадостная и улыбающаяся, в окружении близ-
ких людей, Мария Ивановна удивляла своим оптимиз-
мом и была искренне тронута вниманием.

Сама она родом из-под Казани. Семья перебралась
на Урал перед самой войной из-за того, что лишилась
крова. С детства Мария Ивановна запомнила дату, когда
это случилось, - 7 марта 1938 года.

- Соседские мальчишки разжигали во дворе печку и
не справились с огнём, который перекинулся на наш дом,
находившийся рядом, - вспоминает она. - Мы с мамой
как раз возвращались и увидели дым.

Огонь, вспыхнув мгновенно, унёс практически всё,
успели спасти только скотину. Даже куры погибли. Се-
мья, состоящая из 10 детей, осталась без крыши над
головой. И хотя отца, как вспоминает Мария Ивановна,
уговаривали остаться на родине, он решил переехать к
знакомым в Нижнюю Туру, где их семья впоследствии
обосновалась.

Когда началась война, Мария Ивановна, седьмая по
счёту, так и осталась с 4-мя классами образования. Как
большинство женщин и подростков, работала в колхозе.
Пережила многое, надрываясь на тяжёлой работе и голо-
дая. Что-то уже стёрлось в памяти после травмы, но
сегодня она говорит: "Молодая была, сильная, справля-
лась с любой работой".

Со временем родители приобрели дом в деревне Ко-
сая Речка под Нижней Турой, а дочь перебралась в Серов.
Устроилась мойщиком посуды в кафе. Когда его закрыли,
перешла на овощную базу. Кто-то посоветовал ей работу
в столовой механического завода. Так она снова стала
кухонной. Но надолго в этой должности не задержалась.
Быстрая, ловкая, схватывающая всё на лету, самостоя-
тельно освоила профессию повара. Заведующая произ-
водством, оценив её хватку и мастерство, поставила её
готовить для учащихся ремесленного училища.

- Завпроизводством меня любила, мне с ней хорошо
работалось, - вспоминает Мария Ивановна.

А вскоре Тарасову назначили бригадиром поваров.
Коллектив столовой был большой, в то время он кормил
почти семь тысяч механиков. О работе заводской сто-
ловой в эти годы вспоминает Т.В.Свиридова:

- В начале 70-х годы по предприятиям Уральского ре-
гиона поехал министр машиностроения В.В.Бахирев. Во
время поездки он посетил и наш завод, лично прошёл по
цехам, беседовал с рабочими, зашёл в столовую. Ассор-
тиментом и ценами Вячеслав Васильевич остался дово-
лен, так как выбор всегда был большой: несколько видов
супов, вторых блюд и салатов. Повара, в их числе и
Мария Ивановна, успевали накормить всех.

Юбилярша всегда была отзывчивой и гостеприим-
ной женщиной. В помощи никогда никому не отказывала.
Она и на заслуженном отдыхе без дела не сидела.

- В трудные перестроечные годы, - вспоминает Та-
мара Васильевна, - Мария Ивановна была активной по-
мощницей заводского совета ветеранов. Помогала ото-
варивать ветеранов продуктами, развешивала их и фа-
совала. А однажды вместе со своей неразлучной подру-
гой Клавдией Романовной Кислицыной, 40 лет отрабо-
тавшей в цехе 5, они пришли ко мне в гости и под весё-
лые частушки помогли засолить капусту.

(Окончание на стр. 2)

Многие наши труженики, связав свою
биографию с механическим заводом, го-
ворят, что в другом коллективе себя про-
сто не представляют. К их числу принад-
лежит и контролёр БТК цеха 14 Ирина Бо-
рисовна Данилова. В конце марта она от-
мечает свой 55-летний юбилей.

В 1978 году, сразу после окончания шко-
лы, устроилась на предприятие. Здесь в
транспортном цехе хорошо помнят её маму,
Тамару Карповну Данилову, которая выб-
рала для себя совсем не женскую стезю -
водителя санитарной машины. В бывшем
цехе 2 на прессах трудился старший брат
Валерий. Сюда же контролёром ОТК в цех 3
на два года раньше устроилась и её подру-
га, Галина Янкевич. За ней следом в кол-
лектив пришла и 17-летняя Ирина.

Будучи активной и энергичной, она
быстро освоилась в профессии контролё-
ра. Успевала не только работать, но и ак-
тивно участвовать в жизни цеховой ком-
сомольской организации. Умела сплотить
молодёжь и повести за собой. В середине
80-х её избрали комсоргом. Секретарём
комсомольской ячейки ОТК тогда был Алек-
сандр Солодовников.

 - Время было другое, - вспоминает
Ирина Борисовна. - Мы жили на каком-то
душевном подъёме. Постоянно к чему-то
стремились, молодёжь дома не сидела.
Дела находились всегда: проводили смот-
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Хочу поздравить с наступлением весны и прошедшим Меж-
дународным женским днём весь женский коллектив механи-
ческого завода, в частности, контролёров ОТК бывших цехов
2 и товаров народного потребления.

На Серовский механический я пришла в 1955 году. Успела
застать ещё поколение тружениц тыла, работавших здесь по
12 часов во время Великой Отечественной войны. На пред-
приятии в те годы они дневали и ночевали, тут же на стружке
у станков спали, затем снова принимались за работу.

Завод сразу поразил меня размахом выпускаемой продук-
ции. Поначалу со страхом думала: как всё это запомнить? Но
постепенно со всем справилась, для этого приходилось по-
стоянно учиться.

Отработала мастером 25 лет. В работе мне всегда помога-
ли руководители: Николай Дмитриевич Тябин, Владимир Яков-
левич Хаит, Василий Иванович Клюкин и Николай Иванович
Бобылёв. Активными моими помощниками-контролёрами были
Светлана Хворикова, Раиса Суставова, Раиса Сафиуллина,
Нина Емельянова, Ольга Попова, двоюродные сёстры Вален-
тина и Галина Ушаковы, Лидия Шалагина и Юлия Злобина. Они
были не только хорошими работницами, но и замечательными
подругами, которыми остаются по сей день. Мы всегда дружно
отмечали все праздники и дни рождения, делились  радостями
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и заботами. В коллективе никогда не было ссор и скандалов.
Вся продукция по буровому инструменту проходила без воз-
вратов. А если он случался, технолог цеха Любовь Васильев-
на Постникова решала эти проблемы даже с прибылью для
предприятия.

Вместе с заводом мы многое пережили: работали на суб-
ботниках, стройках, помогали сельскому хозяйству в уборке
картофеля, застали трудные перестроечные годы. Но всегда
верили, что на предприятии всё будет хорошо.

Помню, как в начале 80-х годов на очередном празднова-
нии Дня Победы Владимир Яковлевич Хаит, обратившись к нам,
молодым мастерам, сказал: «Никогда бы не подумал, что эти
девочки станут настоящими мастерами!». Он не случайно ска-
зал эти слова, так как освоение технологических процессов в
те годы давалось непросто. Заказов было множество, темпы
производства такие, что успевать приходилось с огромным
напряжением сил: выпуск одних изделий тут же сменялся дру-
гими. Спрос с мастеров был огромный.

В те годы колонна Серовского механического среди других
заводов всегда шла первой на городской демонстрации, по-
свящённой празднованию 1 Мая.

Я от всей души желаю счастья и здоровья коллективу ме-
хаников! Всех помню и люблю!

Вера ЦАРЕВНИКОВА, бывший мастер ОТК цеха 2
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ры художественной самодея-
тельности, КВНы, различные со-
ревнования, помогали подсобно-
му хозяйству, после смены сда-
вали нормы ГТО.

Кроме комсомольской рабо-
ты, Данилова активно увлека-
лась туризмом, привлёк к нему
её бывший одноклассник. Секци-
ей руководил мастер цеха Алек-
сандр Евгеньевич Чазов. У него
в кабинете после работы соби-
ралось до 20 человек. Ходили в
многодневные походы по Уралу
и Алтаю.

- Наша заводская туристичес-
кая команда всегда занимала
первые места в соревнованиях
Северного куста, - рассказыва-
ет Ирина Борисовна. - Не пугали
ни комары, ни мошкара, ни дождь,
ни снег. Легко переносили любую
погоду. Зато столько красоты
вокруг видели! Сколько песен у
костра было спето! Разве сейчас
всё это опишешь?

Кроме этого, Данилова вела
ещё туристическую секцию в под-

шефной школе №1, в каникулы водила ре-
бят в походы. Они совершали массовые
восхождения на Конжак, Денежкин Ка-
мень, Уральский хребет. Ностальгические
воспоминания по тому времени до сих пор
хранятся в её памяти.

В 1989 году родилась дочь Катя. А че-
рез пять лет, в 1994 году, жизнь в стране
резко изменилась. На заводе началась кон-
версия. Как и многие механики, Ирина Бо-
рисовна попала под сокращение, и это ста-
ло для неё серьёзным испытанием. Пре-
жние идеалы и привычная жизнь рушились
на глазах. С маленькой дочкой на руках
(благо, мама была рядом) ей нужно было
куда-то трудоустраиваться. Физической
работы не боялась, пошла штукатуром-
маляром. Хотя поначалу было тяжело и
обидно. Но обида вскоре прошла, понима-
ла, что не одна оказалась в таком положе-
нии. А когда в 2006-м на заводе вновь по-
шли заказы, стали набирать людей, вер-
нулась вместе с бывшим контролёром Лю-
бовью Николаевной Фоминой. Так в БТК
цеха 14 они сегодня и трудятся в паре.
Коллеги отзываются о Даниловой только
по-доброму.

- Ирина - человек ответственный, сде-
лает всё, что ни попросишь, - говорит Лю-
бовь Николаевна.

- Прекрасной души женщина, всегда
поможет советом и делом, - отмечает

Ольга Евгеньевна Кудрина.
Ольга Алексеевна Попова, старший

контролёр смены, итожит:
 - Ирина Борисовна знает всю цехо-

вую работу от черновой до мелочёвки. Её
можно ставить на любую операцию, со
всем разберётся сама. Вопросы задаёт
только в крайнем случае. По характеру -
спокойная, уравновешенная и выдержан-
ная. Если производству необходимо, вый-
дет в цех в любое время, без разговоров.

Сама Ирина Борисовна немногослов-
на, но сильный характер в ней чувствует-
ся. Она - человек дела, поэтому не при-
выкла много говорить. Да и в душу к себе
старается близко не пускать. Дочь уже
вышла замуж. Как и мама, она такая же
активная, работает в школе учителем физ-
культуры. Родила уже свою дочку. Так что
Ирина Борисовна стала бабушкой. В сво-
ей двухлетней внучке души не чает. Ва-
ренька - бойкая и любознательная, посто-
янно находится в движении.

- Красавица с кудрявыми волосами!-
делится бабушка и невольно улыбается. -
Для меня главное, чтобы в семье дочери
всё было хорошо.

В её семье с мужем - полное равно-
правие. Вместе с ними живёт и мама Ири-
ны Борисовны. В этом году ей исполнится
76 лет. В гости часто приходит дочь с зя-
тем и внучкой. Ирина Борисовна любит их
удивить новеньким блюдом. Хозяйка она с
фантазией, сама придумывает рецепты. А
ещё Данилова - заядлая болельщица на-
шей команды по биатлону. К этому при-
страстила и многих своих подруг.

Коллектив контролёров ОТК смены
О.А.Поповой, в котором трудится юбиляр-
ша, - дружный. Тяжелый труд, особенно,
когда нужно срочно сдать очередной за-
каз, всех сплачивает. Здесь каждый друг
другу поможет, без дела сидеть никто не
будет. В работе и доброй шутке, которая
подбодрит, место найдётся.

- У нас никаких недомолвок не бывает,
- говорит Ирина Борисовна. - Когда прихо-
жу на работу, семейные проблемы остав-
ляю за воротами цеха. Но знаю: если у кого-
то случилась беда, коллеги  выручат не
только словом, но и делом. Мы дружно от-
мечаем все праздники. Встречаемся и вне
работы, куда-нибудь обязательно ходим.

За свою жизнь ни разу не пожалела о
том, что работаю в заводском коллекти-
ве. Как говорится, к предприятию прики-
пела душой. На пенсию пока не собираюсь,
ещё поработаю. Силы и желание есть!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



5 марта на "Снежинке" состо-
ялась гонка ИТР. Погода словно
подбадривала участников, сме-
нившись к началу соревнований
с пасмурной на солнечную, по-
настоящему весеннюю.

Лыжная гонка ИТР проходит
обычно в два этапа: между це-
хами, включая директорскую ко-
манду, и службами заводоуправ-
ления. Шансы на победу в ней у
спортсменов старшей возраст-

ÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏ Ýòà îïàñíàÿ «ïàëî÷êà Êîõà»

ÒÎÍÓÑÅÂ

Ãëàâíîå -íàñòðîé íà ïîáåäó
ной категории уравниваются с
молодыми прохождением более
укороченной дистанции. К тому
же все члены команды, незави-
симо от пола, участвуют на
равных. Так, команду техничес-
кой службы - Надежду Сахаро-
ву, Наталью Тюрнину, Людмилу
Красных и Гузель Кожемякину -
возглавил её руководитель
Александр Тоотс. В результате
она оказалась не такой уж сла-
бой, обошла команду сборной
управления.

Самый интересный - первый
этап, здесь вместе с генераль-
ным директором завода Алек-
сандром Никитиным стартуют
начальники цехов и руководите-
ли служб. Соперничество между ними  разгоре-
лось не на шутку.

- С возрастом требуется гораздо больше
сил для подготовки к соревнованиям, - заме-
тил заместитель начальника отдела сбыта Па-
вел Овчинников. - В этом году я делаю боль-
ший упор на тренировки по лёгкой атлетике.
Посмотрю, что получится в результате. Но от
участия в командирской гонке отказаться
нельзя. В лыжных соревнованиях многое за-
висит от инвентаря, который нужно уметь пра-
вильно подготовить.

Именно этим и занимались механики пе-
ред стартом.

- У нашей команды настрой на победу - се-
рьёзный, надеемся выиграть, - сказал слесарь
и физорг цеха 45 Данил Анетько.

Готовя свои лыжи к старту, он попутно обу-
чал этому девушек из технической службы:

 - Сначала нужно намазать их парафином,
расплавить его утюжком. Затем скребком
снять излишки мази и щётками сделать повер-

Ежегодная заболеваемость - 9 миллионов
человек во всём мире, из них 3 миллиона уми-
рают от осложнений этой болезни. Речь идет о
туберкулезе.

Когда в эту статистику попадают совер-
шенно не знакомые нам люди, мы уверены: нас
это опасное заболевание обойдет стороной. А
ведь заразиться им может каждый, кто где-
либо сталкивался с распространителем зло-
счастной палочки-возбудителя. Именно поэто-
му целью Всемирного дня борьбы против ту-
беркулёза является повышение осведомлён-
ности людей о глобальной эпидемии туберку-
леза и усилиях по ликвидации этой болезни.

Безусловно, среди факторов, влияющих на
эпидемическую ситуацию, следует назвать
снижения материального уровня жизни, рас-
пространения таких заболеваний, как ВИЧ-ин-
фекция и СПИД, связанных с наркоманией, ко-
торая тоже растет. Изменилась и характери-
стика микобактерии туберкулеза (ее раньше
называли "палочка Коха") - она стала устой-
чивой. В нашей стране существует федераль-
ная программа борьбы с туберкулезом, кото-
рая подразумевает бесплатное оказание по-
мощи населению. Население информировано,
ведь противотуберкулезные диспансеры есть
в каждом городе, а при первичном обращении
в поликлинику терапевт всегда потребует
флюорографию. Но существует внутренний
страх обращения за противотуберкулезной по-
мощью. Увы, люди в основном обладают низ-
кой грамотностью в отношении туберкулез-
ной инфекции.

Туберкулез полностью излечим, однако сни-
зилась эффективность многих противотубер-
кулезных лекарств. Это обусловлено множе-
ственной лекарственной устойчивостью. Она
возникает вследствие прерываемых курсов
лечения у лиц, страдающих алкоголизмом, на-
пример. Они уходят из стационара, так как при-
нудительного лечения таких лиц нет. При неза-
конченном курсе микобактерия туберкулеза
приспосабливается к воздействию препаратов.
Этот микроорганизм вообще крайне устойчив
во внешней среде и имеет мощный набор фер-
ментов для "самозащиты", а при незакончен-
ном курсе создается популяция устойчивых к
воздействию лекарственных препаратов "па-
лочек Коха".

Какова ситуация с заболеваемостью ту-
беркулезом в нашем городе? В 2014 году было
зарегистрировано 117 случаев туберкулеза, в
2015-м - 94. В основном эта коварная болезнь
захватывает молодое население: в возрасте
до 49 лет в прошлом году заболели 76 человек.
Заболеваемость преобладает среди мужского

населения Серова (среди впервые заболевших
туберкулезом 67 человек).

В том числе зарегистрировано 2 случая у
детей в возрасте 2-х и 4-х лет (в 2014 году - 1
ребенок шестилетнего возраста), у подрост-
ков 15-17 лет не зарегистрировано (в 2014-м
был один такой случай).

ВИЧ+туберкулез - к сожалению, количество
таких больных с каждым годом только возрас-
тает. Вирус иммунодефицита человека не толь-
ко провоцирует развитие туберкулеза, но и
оказывает отрицательное влияние на течение
заболевания. На 1 января текущего года с па-
тологией туберкулез+ВИЧ стоят на учете 134
человека (на 1 января 2015 года их было 112).
Основной контингент - лица до 50 лет (132 че-
ловека). У 18 больных заболевание  ВИЧ+ту-
беркулез окончилось летальным исходом. Ос-
новной причиной смерти явился диагноз ВИЧ
в стадии СПИД - 11 человек.

В Свердловской области создаются специ-
ализированные отделения для лечения боль-
ных туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции. Спе-
циализированное отделение существует в
Нижнем Тагиле. Вообще  туберкулез и СПИД

(Окончание. Начало на стр. 1)
О том, какой заводной Мария Ивановна

была в молодости, как она много знала час-
тушек, исполняя их под гармошку, вспомина-
ет всё её окружение. Словно в подтвержде-
ние ветеран, тряхнув стариной, лихо испол-
нила одну. Её дочь, Надежда Алексеевна По-
датнова, бывший воспитатель детского сада
с 40-летним стажем, рассказывает:

 - У нас дома столько её подруг собира-
лось, наверное, весь коллектив столовой
был.

- Мы всегда жили дружно, - подтвержда-
ет Мария Ивановна.

В свой юбилей она активно отвечала по
телефону родственникам, звонившим ей из
разных уголков страны, спустилась на пер-
вый этаж к соседке, чтобы принять поздрав-
ление, когда та постеснялась подняться на-
верх, живо интересовалась судьбой заводс-
ких коллег и новостями предприятия. Чув-
ствовалось, что её интерес к жизни по-пре-
жнему не угасает.

Ещё в прошлом году вместе с дочерью и
внуком активно работала в саду, копала гряд-
ки и занималась посадкой. Да и нынче, похо-
же, собирается на участок.

- Бабушка настолько активна, что и нас
ещё по огороду гоняет, - добавляет внук Иван.

Он трудится в сортопрокатном цехе мет-
завода. Когда служил в армии, Мария Ива-
новна очень переживала, чтобы не попал в
"горячие точки". Сегодня у Ивана и его жены
Натальи, медицинского работника, подраста-
ют сыновья, Илья и Денис, правнуки Тарасо-
вой.

- Наша прабабушка - весёлая, жизнерадо-
стная и добрая, - говорит один из них.

- Мы без неё - никуда! - улыбаясь, добав-
ляет невестка.

В их семье чувствуется истинная любовь
и уважение к старшему поколению.

- Я прожила хорошую жизнь, ни на что не
жалуюсь! - говорит Мария Ивановна.

Встретить свою старость в окружении род-
ных людей и в уважении коллег по работе, на-
верное, мечтает каждый. У Тарасовой всё это
есть. Ей действительно не на что жаловаться.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок автора
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хность совершен-
но гладкой, чтобы
лыжи скользили
сами.

Свой настрой
команда цеха 45 -
Николай Новиков,
Данил Анетько,

Любовь Чусова, Кон-
стантин Чеклецов и
Александр Постников -
полностью оправдала.
Она победила в гонке
ИТР с результатом 43.52.
Директорская команда в
составе Александра Ни-
китина, Натальи Алексе-
енко, Жана Шуплецова, Павла Горчакова и Ни-
колая Пензева заняла второе место (45.55).

- Победа нас не может не радовать, - поде-
лился заместитель начальника цеха 45 Нико-
лай Новиков. - Мы собрались накануне и по-
смотрели свой прошлогодний результат, когда
заняли второе место. Вдобавок нынче в ко-
манде сложился довольно сильный состав,
сплав молодых и ветеранов. Поняли, что мо-
жем выиграть, поэтому напутствовал ребят
заранее. На первом этапе сам постарался за-
дать фору. На "Снежинке" мы вместе с женой и
внуком - каждый выходной.

Не меньший боевой настрой
был и у спортсменов цеха 14.

- Наша команда полностью
состоит из ИТР, - сказал замес-
титель начальника цеха по про-
изводству Станислав Наймушин. -
Надеемся на честную гонку.

Вместе с сыном, начальни-
ком бюро по станкам Дмитри-
ем Постниковым, бежал и ве-
теран, бывший физорг цеха Ле-
онид Николаевич.

- Всегда участвовал в этих
соревнованиях, - поделился
Постников-старший. - Они -
особенные, так как руковод-
ство показывает личный при-
мер. В прежние годы от учас-
тия в командирской гонке ос-
вобождала только медицинс-
кая справка.

Команда цеха 14 - Станис-
лав Наймушин, Леонид и Дмитрий Постнико-
вы, Артур Кран и Анатолий Мосунов - с ре-
зультатом 56.00 заняла третье место.

Во второй группе соревнующихся среди
служб и отделов заводоуправления победила
коммерческая служба в составе Сергея Мини-
баева, Дениса Благодира, Михаила Шошина,

Павла Овчинниникова и
Алексея Безматерных,
её время - 43.14. Вто-
рое место заняли
спортсмены лыжной
базы "Снежинка" -  Ана-
толий Поспелов, Олег
Баскаков, Татьяна Кир-
пикова, Фёдор Кара-
кулькин и Александр
Никоноров (45.23). Тре-
тий результат, 47.05,
показала команда тех-
нологической службы:
Вячеслав Свистунов,
Олег Соловей, Алек-
сандр Захаров, Анаста-
сия Наймушина и Мария
Бережная.

В лыжной гонке ИТР
приняли участие и наши гости из Верхней Туры.
И хотя в соревнованиях эта команда участво-
вала вне зачёта, она показала очень высокий
результат.

Награждение команд прошло на втором эта-
же лыжной базы. Командам-победительницам
были вручены грамоты и денежные призы. По-
скольку традиционно гонка проводится в пред-
дверии празднования 8 Марта, генеральный ди-
ректор тепло поздравил всех женщин с празд-
ником, подарив каждой по красивой розе.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

идут рука об руку. При лечении одного заболе-
вания отступает и второе, поэтому лечить надо
все вместе. Лечение и диагностика здесь про-
исходит более квалифицированно, ведь за со-
стоянием больных  следят одновременно фти-
зиатр и врач-инфекционист.

Если в 2014 году показатель смертности от
туберкулеза в нашем округе снизился на 17 про-
центов, то в 2015-м увеличился на 34 процента.

Благодаря муниципальной программе "Пре-
дупреждение распространения туберкулеза на
территории Серовского городского округа" на
2014-2016 годы увеличилось число проопери-
рованных, проконсультированных в областных
учреждениях, а также получивших санаторное
лечение в республиканских санаториях, по-
скольку пациенты знают, что им вернут деньги
за проезд. Так, в 2015 году было освоено
средств по муниципальной программе на оп-
лату проезда больных на сумму 202 515 руб-
лей (66 заявлений). Из них областные консуль-
тации, обследования составили 27 человек (в
том числе 3 ребенка с сопровождающими).
Оперативное лечение в УНИИФ, пульмоцент-
ре получили 9 человек, санаторное лечение

прошли 23 человека (в Башкирии, Краснодар-
ском крае, Самарской области, на Алтае, в
Рязанской области и т.д.). Проезд на консуль-
тацию, обследование из сельских территорий
СГО - 7 человек (в том числе 1 ребенок с со-
провождающим).

Среди вновь выявленных больных тубер-
кулезом за 2015 год 22 процента составляют
лица, не проходившие флюорографическое об-
следование своевременно. В связи с напря-
женной эпидситуацией, с прошлого года флю-
орограф является в Свердловской области
обязательным. На что просьба обратить вни-
мание руководителей предприятий нашего го-
рода! К сожалению, уже не первый год не ра-
ботает флюорографический кабинет в желез-
нодорожной больнице. И людям, проживаю-
щим в этом районе и желающим пройти флю-
орографическое обследование, приходится об-
ращаться в поликлиники 1 и 2, а не по месту
жительства.

Хочу отметить, что в 2016 году снизилась
сумма областной дотации на питание для боль-
ных, которые проходят лечение в городском
противотуберкулезном диспансере. Раньше в
день выделялось 78 рублей, сегодня - 58 руб-
лей. А ведь самое главное в лечении этого опас-
ного заболевания не только обеспечение боль-
ного всеми необходимыми лекарственными
средствами, но и полноценное, обогащенное
витаминами питание.

Второй год у нас функционирует дневной
стационар на 12 коек, пациентами которого мо-
гут стать люди с подозрением на туберкулез.

Напоследок хочу сказать, что профилакти-
кой этого заболевания является, в первую оче-
редь, такая простая вещь, как здоровый образ
жизни. Регулярно и разнообразно питаться,
вовремя ложиться спать, гулять на свежем
воздухе, заниматься физкультурой, не злоупот-
реблять алкоголем, не курить. Необходимо так-
же внимание к своему организму в период сни-
жения иммунитета - при частых, повторяющих-
ся простудных заболеваниях. Кроме того, само
собой, необходимо проходить профилактичес-
кое флюорографическое исследование, а де-
тям - ежегодную постановку пробы Манту.

Кстати! 24 марта с 12 до 16 часов в досу-
говом центре «Родина» будет проходить ак-
ция по профилактике туберкулеза. Каждый же-
лающий сможет бесплатно пройти флюорог-
рафическое обследование, измерить артери-
альное давление, определить содержание уг-
лекислого газа в легких, пройти пульсоксемет-
рию, получить необходимые рекомендации. Не
забудьте взять с собой паспорт и полис!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.05,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
03.15 Т/с «После школы» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Не-
музыкальная история» (12+)
01.35 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
02.30 «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 «Столица кукольной
империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
17.30,00.40 «Мастера форте-
пианного искусства»
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Д, Алексеев»
01.25 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан»
02.40  Ф.  Шуберт. «Соната
для скрипки и фортепиано»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.05 Х/ф «Вне себя» (16+)
12.25 «Холостяк-4» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
03.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06. 55 ,09 .5 5 ,11 .2 5 ,
1 3. 10 , 1 4 .0 0 ,1 5 .0 5 , 1 5 .5 5 ,
16.20 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)

09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 «Таланты и поклонни-
ки: Евгений Леонов» (12+)
11.30 Х/ф «Мимино» (12+)
13.15 «Время обедать» (6+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.25 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.10 «Моя родословная» (12+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1992 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
07.00 «Взвешенные

люди-2» (16+)
09.00 «Ералаш»

10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 Т/с «Маргоша» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
16.50 «Главное»
19.00,00.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Крик души. Депрес-
сия» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.20 «Гример. Профессор
маскировки» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.45 Х/ф «Лицо на ми-
шени»
12.30 «Документальная камера»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «Лемони Сникет:
33 несчастья» (12+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вил-
ли» (12+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00,22.50,01.50,03.00
«События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 М/ф «Врумиз»  (6+)
12.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1992 г.» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.10 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российско-
го шоу-бизнеса:  1993 г.»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Моя родословная»
(12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 ,05.25  М/с
«Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
03.05 Х/ф «Волчья кровь»
(16+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.45 «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая но-
стальгия» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.45 Х/ф «Лицо на ми-
шени»
12.30 «Энигма. Д. Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я
не здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Факультет ненужных
вещей»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-

ринты»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с ди-
нозаврами» (12+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00  Х/ф «Девушка из
Джерси» (16+)
03.05 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.30 Т/с «Нашествие» (12+)
04.20 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1993 г.» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1994 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 ,05.25  М/с
«Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30,23.50 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «А зори здесь
тихие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.55  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46»

(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Рада Аджубей. Мой
совсем не золотой век» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Преступление
лорда Артура»
12.45 «Факультет ненужных
вещей»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я
не здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.15 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Культурная револю-
ция»
22.45 «Мастер-класс»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Селедка и вдова
Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. «Соло»
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка» (Германия)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-
мотор!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Тонкая красная
линия» (16+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.55 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55 «По-
года» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 ,14.05  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1994 г.» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (6+)
17.00 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1995 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 ,05.25  М/с
«Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
11.30,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 ,21.00  Т /с  «Кухня»

(12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
22.00  Х/ф «Одной левой»
(12+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40,04.05 Х/ф «Ларец
Марии Медичи» (12+)
13.25,02.15 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
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Управление социальной политики по г.Се-
рову и Серовскому району напоминает, что в
соответствии с Законом Свердловской облас-
ти от 29.10.2007г.№ 126-ОЗ "Об оказании в Свер-
дловской области государственной социальной
помощи…" для получения в 2016 году социаль-
ного пособия малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам необ-
ходимо предоставить  заявление гражданина,
его опекуна, попечителя или другого законного
представителя о назначении социального по-
собия.

К заявлению о назначении социального по-
собия, подаваемому от имени малоимущей се-
мьи, прилагаются документы, подтверждающие
согласие всех совершеннолетних членов се-
мьи на выплату социального пособия лицу, по-
давшему заявление.

В заявлении о назначении социального посо-
бия, поданном от имени малоимущей семьи, ука-
зываются сведения о составе семьи, доходах ее
членов и принадлежащем им на праве собствен-
ности имуществе, а также о получении членами

семьи государственной социальной помощи за
счет средств федерального бюджета.

Заявление о назначении социального посо-
бия подается в управление социальной поли-
тики по месту жительства или по месту пре-
бывания лица, обратившегося за назначением
социального пособия. Лицо, подавшее заявле-
ние, предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

Заявление и другие документы, могут быть
поданы  также в управление социальной поли-
тики через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг а также с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала го-
сударственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области, универсальной электронной
карты и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий, в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свер-
дловской области, в форме электронных доку-
ментов. При этом заявление и электронная ко-

пия (электронный образ) каждого документа
подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Пособие  назначается при соблюдении сле-
дующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на
территории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин по независящим
от них причинам, перечень которых устанав-
ливается Правительством Свердловской об-
ласти, имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области.

Социальное пособие назначается на период
до одного года малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в возрасте 70 лет и старше, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам,
являющимся инвалидами I или II группы, а также
малоимущим семьям, состоящим из граждан в
возрасте 70 лет и старше и (или) граждан, явля-
ющихся инвалидами I или II группы.

Назначается оно на период до девяти меся-
цев в календарном году малоимущим одиноко

проживающим гражданам в возрасте от 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины)
до 70 лет, малоимущим семьям, состоящим из
граждан в возрасте от 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) до 70 лет, мало-
имущим семьям, имеющим детей-инвалидов,
а также малоимущим семьям, не имеющим тру-
доспособных членов семьи;

Социальное пособие назначается на пери-
од до шести месяцев в календарном году мало-
имущей семье, имеющей детей в возрасте до
18 лет, один из членов которой является тру-
доспособным, а также малоимущей многодет-
ной семье.

 Социальное пособие иным малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам и малоимущим
семьям, за исключением указанных в частях
второй - четвертой настоящего пункта, назна-
чается на период до трех месяцев в календар-
ном году.

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

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения мер

социальной поддержки

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

«Новости»
09.10 ,05.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.215 «Мастроянни - иде-
альный итальянец» (16+)
01.20 «Билли Джоэл. Окно
в Россию»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Х/ф «От сердца к сер-
дцу» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Измайловский
парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая
жизнь» (12+)
03.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.25  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»

00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Последний атт-
ракцион»
11.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом»
12.20  Д/ф «Школа для
взрослых»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30 Х/ф «Летчики»
14.45 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдо-
ва Клико»
16.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Горожане»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»

23.50 Спектакль «Пьеса
для мужчины»
00.45  Группа «Кингс  Син-
герс»
01.35 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Брэк!»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00,22.30 Т /с «Бородач»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезновение»
(16+)
04.05 Т/с «Пригород-3» (16+)

04.35 Т/с «Нашествие» (12+)
05.25  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 5 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 ,
22.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 М/ф «Врумиз» (6+)
12.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1995 г.» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1996 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства
Российского» (6+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
17.00 «Оружие возмездия» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00,04.30 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00, 15.30,18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.40,12.40 Х/ф «Ва-
банк» (16+)
13.35 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)

16.10 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»
06.10 Т/с «Парфюмер-

ша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государствен-
ной важности. Подлинная
история Красной королевы»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-Мырли»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.55 «Сегодня вечером»
20.35 «Время»
21.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России -
сборная Литвы
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

04.05 Х/ф
« С л е д -

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

07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Н. Циска-
ридзе» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.05,14.30 Х/ф «Я не смо-
гу тебя забыть» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Дом для куклы»
(12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
03.10 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.00  Т /с

«Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00  Х/ф «Подшефная»
(16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Д/ф «Николай Крюч-
ко в»
12.40 «Пряничный домик»
13.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мо-
тив»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00  Спектакль «Вечно
живые»
21.25  «Это странное имя
Федерико»

23.00 «Белая студия»
23.40  «Фламенко Карлоса
Сауры»
00.40  Д/с  «Первозданная
природа Бразилии»
01.35 М/ф «Глупая...» «Вне
игры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00 «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезо-
но в»
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)

06.30 Т/с «Выжить с Джеком»

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00  «События.

Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок»
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.55,10.35,11.25,14.05,16.40,
18.05 «Погода» (6+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки: Леонид Ярмольник» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

1 7 . 1 5
« П а т -

рульный участок.
Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10  Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
00.30 Юбилейный концерт гр.
«ВИА Гра» (12+)
01.30 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/ф «Контакт»
(16+)
07.00  Канал С.
«ИКС» (12+)

07.30,02.10 Х/ф «Бэтмен воз-
вращается» (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
20.50 «Поколение пампер-
сов» (16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж

Степаныча» (16+)
00.30  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
04.30 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00,03.45 Х/ф «Король воз-
духа»
10.55  М/с  «Франкенвини»
(12+)
12.30 М/с «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.10 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)
01.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Агент» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Парфюмер-
ша» (12+)

08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Х/ф «Клеймо ангелов:
Мизерере» (16+)
03.10 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

05.10 Х/ф
«Без пра-

ва на ошибку» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.30 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»

(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.05,14.20 Х/ф «Недотро-
га» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.35  «Проклятие клана
Онассисов» (12+)
04.05 «Комната смеха»
(12+)

05.00 ,23.50  Т /с
«Ржавчина» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Мент в законе»

(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «По следу зверя»
(16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Летчики»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25  Д/с  «Первозданная
природа Бразилии»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы»
16.10 «Пешком...»
16.40,01.55 «Искатели»
17.30 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева»
18.25 «Е. Дятлов. Песни из
кинофильмов»
19.25 Х/ф «Июльский дождь»
00.15 «Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и его
трио»
01.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
01.40 М/ф «Письмо», «Ис-
тория кота со всеми выте-

кающими последствиями»
02.40 Д/ф «Колония - дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Теорема Зеро»
(16+)
03.10 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.10  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
05. 55 ,06 .5 0 ,07 .5 5 ,
0 9 . 5 5 , 1 2 . 2 0 , 1 9 . 0 0

«Погода» (6+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40 «Истории государства
Российского» (6+)
06.55 Юбилейный концерт гр.
«ВИА Гра» (12+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
14.45 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)
16.30 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10  Х/ф «Конан-варвар»
(16+)

0 6 . 0 0
Х / ф

«Хоттабыч» (16+)
08.00 «Слава роду!» (16+)

09.50 «Поколение пампер-
сов» (16+)
11.50 ,18.20  Т/с  «Глухарь»
(16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.30 М/с «Приклю-
чения Тинтина. Тайна

единорога» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00,04.25 «Новая жизнь»
(16+)
12.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
14.00  Х/ф «Убить Билла»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
00.25 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
02.30 Т /с  «Выжить после»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.55 М/ф «Ну, пого-
ди!»
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
14.50 Х/ф «На кого Бог по-
шлет» (16+)
16.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00 «Главное»
19.30  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
03.40 Т/с «УГРО.  Простые
парни-5» (16+)


