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По долгу журналисткой профессии мне
достаточно часто приходится встречаться
и разговаривать с разными людьми. И не-
редко объектами интервью становятся от-
нюдь не механики, а люди совершенно дру-
гих профессий. Подготавливая материал к
этому профессиональному празднику, мне
довелось познакомиться с замечательной
женщиной, грамотным  человеком, а самое
главное, прекрасным учителем русского
языка и литературы Еленой Николаевной
Коноваловой.

Елена Николаевна работает в школе №
20, которую сама когда-то и окончила. Пос-
ле окончания 11 класса поступила в педаго-
гический университет. О том, что станет
учителем, она знала всегда, хотя даже сей-
час теряется с ответом на вопрос "поче-
му?". Существует мнение, что человек все-
гда принимает решение о профессии только
тогда, когда у него есть неподражаемый
пример. Для Елены Николаевны конкретно-
го примера не существует:

- Не было такого человека, благодаря
которому я бы поняла, что точно стану
учителем. Вернее, таких людей очень мно-
го. Только из собранной информации в со-
вокупности ты делаешь вывод. Я выбрала
эту профессию, наверное, благодаря всем
людям, которых мне повезло встретить в
жизни. Каждый человек, которого ты
встречаешь, даёт тебе что-то, что фор-
мирует твой взгляд и мировоззрение.

Задатки к профессии в Елене Николаев-
не видели даже её школьные учителя. Ког-
да она заканчивала 11 класс, директор шко-
лы Дмитрий Петрович Егоров предлагал
выпускнице остаться преподавать, парал-
лельно поступив на заочное отделение в
педагогический институт. Но девушка отка-
залась, сказав, что хочет попробовать по-
ступить на очное. Поступить получилось.
И хоть изначально её пугал большой город
со всем сложностями, которые приходится
преодолевать студентам, она с успехом

окончила ВУЗ.
Когда новоиспечённый специалист верну-

лась в родной город, двери любимой школы
были для неё открыты, и Елена Николаевна
устроилась на должность учителя русского
языка и литературы. Только сейчас она при-
знаётся, что сама не понимает, что же такого
видел в юной выпускнице Дмитрий Петрович.
Скорее всего, то, чего не видела она сама.

- До сих пор считаю, что он меня в какой-
то степени переоценивал. И несмотря на прой-
денный опыт и полученные знания, я не могу
сказать, что до конца состоялась, как учи-
тель.

Сейчас Елена Николаевна имеет восемнад-
цатилетний стаж работы в школе, семь из ко-
торых она трудилась заместителем директо-
ра, а также звание "Лучшего учителя Сверд-
ловской области", которое она получила в июне
2017-го после победы в ежегодном Всероссий-
ском конкурсе "Учитель года".

Существует большая разница между про-
сто скромным человеком и человеком, кото-
рый, постоянно анализируя себя и свои зна-
ния, отказывается давать им всеобщую оцен-
ку и заявлять о своих достижениях. Героиня
нашей рубрики, скорее, относится ко второй
категории.

- Я не люблю определение "Лучший учи-
тель". Хороший - это одно, а лучший - это дру-
гое. После победы в конкурсе я видела заго-
ловки газет: "Лучший учитель области живёт
в Серове". Я не лучший учитель, я просто по-
бедила в конкурсе, и это вовсе не означает,
что победить может только лучший. Первое,
что нужно сделать, чтобы победить, это про-
сто набраться смелости и  начать участво-
вать. И у нас много прекрасных учителей, ко-
торые лучше меня, но у них не хватило этой
смелости, чтобы пойти и поучаствовать.
Поэтому я не лучший учитель, а скорее, хоро-
ший. На это звание, думаю, я имею какое-то
право.

Елена Николаевна считает, что хороший
учитель обязан обладать двумя главными ка-
чествами: человеческая порядочность и
стремление к саморазвитию, они обязательно
должны присутствовать одновременно. Ниче-
го не выйдет, если одно из них выпадает. А вот

Обычно это случается в начале
года. Когда в редакцию звонят рас-
строенные читатели и говорят: "А
мы забыли выписать газету".

Не откладывайте в долгий ящик!
Приходите в "Трудовую вахту" пря-
мо сегодня и оформите доставку за-
водского издания по желанию: на
дом, в цех, с получением в канце-
лярии заводоуправления или в ре-
дакции.

Кстати, наши постоянные читате-
ли уже выписали газету во время тра-
диционной Недели подписчика и вме-
сте с абонементом получили подар-
ки. На снимке слева - ветеран завода
Ольга Ивановна Семенчук, одна из об-
ладательниц денежного сертификата
на сумму 200 рублей в один из мага-
зинов города и скидочной карты в дру-
гой магазин. Кому-то в подарок вру-
чалась карта оплаты на сумму 100

Из редакции -  с подаркомрублей одной из компаний сотовой
связи. Довольны остались все!

А сегодня мы публикуем имена
тех, кому вручаем дополнительные
призы, которые выпали им во время
розыгрыша среди всех участвовав-
ших в Неделе подписчика.

Итак, пятерым счастливчикам
достались комплекты симпатичного
постельного белья от заводского
швейного цеха. Ждем за их получе-
нием ветерана завода Т.Б.Лоскуто-
ву, С.Н.Бутакова (пожарная часть),
И.Н.Кудрявцеву (цех 5), Г.А.Абрамо-
ву (цех 14) и пенсионерку Н.В.Кисли-
цыну.

Неделя подписчика в газете про-
ходила уже в пятый раз. Заводская
газета говорит огромное спасибо ад-
министрации предприятия - гене-
ральному директору завода А.А.Ни-
китину, его заместителю по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаеву, за-
местителю по финансово-экономи-
ческим вопросам С.Р.Гусманову, глав-
ному бухгалтеру М.Е.Анашиной - за
выделение средств для проведения
этой акции для своих читателей!

А еще троим нашим читателям
мы дарим сертификаты в "Кен-
тавр" - на этой базе отдыха они
смогут посетить финскую, турец-
кую сауну или попариться в рус-
ской бане. Это Т.В.Краева (заво-
доуправление), З.Д.Кошкина (цех
14) и А.В.Силуянова (цех 5). При-
ходите в редакцию "Трудовой вах-
ты"! Коллектив газеты выражает
огромную благодарность за предо-
ставленные сертификаты депута-
ту Думы Серовского городского ок-
руга седьмого созыва Сергею Гер-
мановичу Семакину.

Напоминаем, что в цехах начали
свою работу наши общественные
помощники, к которым вы можете об-
ратиться, чтобы выписать заводс-
кой еженедельник. В цехе 1 механи-
ки могут обратиться к Екатерине Ма-
тюниной, в цехе 45 - к Елене Анато-
льевне Шеленковой и Юлии Серге-
евне Шеленковой, в цехе 9 - к Татья-
не Ивановне Мишановой, в цехе 14
подписку на нашу газету ведет Юлия
Сергеевна Метелина, в цехе 16 - Лю-
бовь Петровна Сурикова, в РСУ - Га-
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лина Васильевна Цепелева, в ОТК -
Светлана Михайловна Чуманова, а в
заводоуправлении - Наталья Василь-
евна Самойлова.

Кстати, наши общественники
тоже не остались с пустыми руками -
получили фирменные кружки с лого-
типом "Трудовой вахты".

Уважаемые ветераны! Поторопи-
тесь! Для вас наше издание идет с
50-процентной скидкой - стоимость
годового абонемента всего 250 руб-
лей. Выписать газету можно и в за-
водском совете ветеранов, и непос-
редственно в редакции.

Ирина АНДРЕЕВА

О том,
ради чего
стоит
работать

понять, обладаешь ты этими качествами или
нет, можно только через самоанализ.

- Я смею надеяться, что эти качества во
мне всё-таки присутствуют, и я стараюсь
развивать их  в себе.

Когда участвовала в конкурсе, в Москве с
нами проводили установочный семинар, на
котором предложили выбрать утверждение,
которое, как я считаю, мне наиболее подхо-
дит. Варианты были следующие: я - хороший
учитель; говорят, что я хороший учитель; и я
не знаю, хороший ли я учитель. Самым неже-
лательным утверждением оказалось второе:
оно говорит о том, что у человека отсут-
ствует самооценка, а она необходима людям
нашей профессии. Важно постоянно себя ана-
лизировать, это говорит о профессиональ-
ном росте. Если человек не будет занимать-
ся своим анализом, то и роста не будет.

Целью своей профессии Елена Николаевна
считает не просто учить, но действительно
научить детей, при этом не забывая, что по-
рой научить ты можешь вовсе не так многому,
насколько сам ожидаешь.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Не знаю как вы, а я не раз, учась в школе,

задумывалась о том, почему два этих пред-
мета преподаёт один и тот же учитель. Как
оказалось, в своих мыслях я не одинока. Елена
Николаевна признаётся, что тоже долгое вре-
мя не могла этого понять. Она всегда считала
себя преподавателем русского языка, и с осо-
бой сложностью ей давалось преподавание
литературы.

- Для меня это был непонятный предмет,
и только в институте я поняла, насколько он
конкретен. Преподавая литературу, всегда ос-
тавалась слегка неуверенной. После моего
семилетнего перерыва, когда вернулась в про-
фессию, я очень ответственно подошла к
вопросу выбора учебников для занятий по ли-
тературе. Мне повезло, и я нашла свой учеб-
ник литературы, по которому мне комфорт-
но преподавать, и который ориентирован на
формирование интереса к чтению у детей.
Только сейчас я поняла, как правильно препо-
давать литературу, и мне нравится этот
предмет.

Объективная реальность в том, что в стра-
не сейчас проблема с грамотностью: дети раз-
любили читать. Кредо Елены Николаевны в
данной ситуации: то, что кажется проблемой,
нужно превращать в ресурс.

- Все говорят: "Дети сейчас сидят в ком-
пьютерах, а читать не хотят". Нужно на-
учиться пользоваться тем, что они сидят в
компьютерах. Придумать, как их оттащить,
уже не получится, мы опоздали. Не можешь
изменить ситуацию - измени отношение к ней.
Нужно искать скрытые ресурсы в этом ком-
пьютере, которые помогут переориентиро-
вать ребят на чтение.

Также Елена Николаевна подтвердила мои
догадки о том, что не вся классическая лите-
ратура, которая преподаётся в соответствии
с программой, может быть легко усвоена уче-
никами. Многие тексты детям в школе читать
слишком рано. Находясь в своём возрасте, они
не могут уловить смысл некоторых произве-
дений. Есть такие, кто адекватно воспринима-
ют любые тексты, но некоторые дети лишены
желания читать и тем более анализировать

сложные тексты.
- Считаю, что говорить о подобных

произведениях в школе всё равно нужно.
Где, как не в школе, дети должны узнать,
что такие произведения вообще есть. В
зрелом возрасте, если будет желание и
стремление, человек обязательно к ним
вернётся, просто потому, что услышит о
них в школе и поймёт, что не придал им
должного значения. Но в этом и состоит
мастерство учителя - рассказать о про-
изведении так, чтобы впоследствии уче-
ник захотел к нему вернуться.

ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ
- Дети сейчас такие же, какие были все-

гда, - говорит Елена Николаевна.  Измене-
ния в обществе и техническом прогрессе
не проходят мимо современных детей, и это
понятно. Да, они меньше бегают на переме-
нах и чаще "сидят в своих гаджетах". Да,
они предпочитают общение в компьютере
живой беседе, но такова действительность.
Тяжело характеризовать всех детей одно-
временно, так как все они разные. Даже в
пределах одного класса. Нельзя сказать: "А
вот раньше дети тянулись к учёбе, а сейчас
нет". Такого не бывает. Раньше тоже кто-то
тянулся, а кто-то нет. И это не меняется.
Эти моменты зависят не от хода времени,
а от способностей каждого ребёнка.

- Учителя, которые могут сказать: "Я
объяснила, и если ты не понял, то пусть
родители нанимают тебе репетитора",
были всегда. Просто, например, в советс-
кое время такое замечали реже, так как
репетиторов не было, отправлять было
не к кому. Поступки учителя зависят толь-
ко от самого учителя и его профессиональ-
ных установок. Если учитель считает
нужным донести знания, он донесёт их, не-
смотря ни на что. Отдавая ребёнка в пер-
вый класс, необходимо ориентироваться
не на школу и не на программу, которую
ребёнку будут преподавать, а на учителя,
который будет его учить. И так сейчас
поступают многие родители.

Построение отношений с детьми всегда
происходит на интуитивном уровне, ведь все
дети разные. Эта интуиция строится не на
пустом месте, ведь есть определённые пси-
хологические и педагогические знания. Но ни
в одном учебнике педагог не найдёт ответов
о том, как построить отношения с конкрет-
ным ребёнком. Это теория, а на практике каж-
дый педагог действует интуитивно, так же
как и родители со своими детьми выстраи-
вают отношения на уровне интуиции.

- Если с детьми всё более или менее
понятно, то с современными родителями
иначе. Родители сейчас стали сложнее, чем
дети, это я однозначно могу сказать. У нас
был период, когда ввели понятие "образо-
вательная услуга", но сейчас пытаются
активно от него отойти. Население быс-
тро тем не менее это приняло и, вслед-
ствие этого, изменилось отношение к учи-
телю. Для родителей учитель стал чело-
веком, который предоставляет услугу. По-
этому отношение опустилось до уровня
обслуживающего персонала.

(Окончание на стр. 2)



(Окончание. Начало на стр. 1)
А вообще для нашего общества

и нашей страны такое отношение
нехарактерно. Все профессиональ-
ные конкурсы учителей ставят
сейчас своей целью повышение
престижа нашей профессии. Но по-
прежнему остаются такие роди-
тели, которые "лучше знают, как
надо учить", и они активно пыта-
ются это своё мнение навязать.
Такой подход и отношение, к сожа-
лению, присутствуют.

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Елена Николаевна признаётся,

что внедрение новых стандартов
в системе образования близко ей
по духу. Например, информатиза-
ция, проблемные методы обуче-
ния, стандарты, направленные на
проблему снижения мотивации к
чтению. Образование сейчас пе-
реориентируется на все эти мо-
менты. Но эти нововведения име-
ют обратную сторону и влекут за
собой изменения в оформлении
документации:

- Бесконечное заполнение и на-
писание документов всегда меша-
ли работать, но это приходится
воспринимать как неизбежную
данность. И документов не ста-

В середине сентября состоялось первое
заседание Общественной палаты города пос-
ле летних каникул. Посетил собрание обще-
ственников главный врач Серовской городс-
кой больницы Иван Николаевич Болтасев. Он
рассказал о проекте, который в настоящий
момент реализуется на базе поликлиники № 1:

- С 2016 года в России стартовал пилот-
ный проект "Бережливые технологии", разра-
ботанный государственной корпорацией "Ро-
сатом" и внедрённый в систему здравоохра-
нения трёх регионов РФ: Калининградская и
Ярославская области,  а также Крым. Проект
полностью себя оправдал, поэтому в настоя-
щий момент его внедрение активно продол-
жается в других регионах страны.

В 2017-ом в проект попала и наша область -
реформы затронули две больницы города Ека-
теринбурга. Тогда, ввиду успешного исполне-
ния проекта, Министерство здравоохранения
Свердловской области решило пойти дальше
и реализовать его ещё в девяти администра-
тивных округах, в том числе и в Серовском
городском округе. Серовская городская боль-
ница приступила к исполнению проекта "Бе-
режливая поликлиника" в мае текущего года,
выбрав для себя три приоритетных направ-
ления.

Формирование
потока пациентов
Проект подразумевает создание комплек-

са мер, направленных на формирование по-
тока пациентов, начиная от обращения в ре-
гистратуру до выхода из больницы. Планиру-
ется повысить качество медицинского обслу-
живания за счёт создания комфортных усло-
вий пребывания и новой навигации внутри уч-
реждения.

Задачей руководства больницы является
организация открытой регистратуры и прибли-
жение работы поликлиники к тем технологиям,
которые в настоящий момент используются в
таких организациях, как "Сбербанк", Многофун-
кциональный центр, Пенсионный фонд и других

государственных учреждениях.
В настоящий момент, если пациент запи-

сывается на приём к врачу на сайте "Регист-
ратура-96" или по телефону, ему всё равно по
приходе в поликлинику необходимо обращать-
ся в регистратуру для выдачи карты и оформ-
ления талона амбулаторного пациента. Эту
закономерность и планируется изменить, что-
бы упростить пациентам пользование меди-
цинскими услугами. Будет увеличен холл по-
ликлиники и ликвидированы привычные окна
регистратуры. Это позволит сделать контакт
между пациентом и регистратором более от-
крытым и комфортным.

- По нашим подсчётам, в среднем за рабо-
чий день регистратор на общение с пациен-
том уделяет не более двух часов. Остальные
шесть ему приходится тратить на поиски
амбулаторной карты и хождение между стел-
лажами картотеки. Часто это приводит не
только к утере амбулаторных карт, но и дли-
тельному ожиданию пациентов в очереди.

Перенос картотеки в отдельное помещение
подразумевает облегчение этих условий. Кар-
ты теперь будут относить в кабинет врача не
сами пациенты, а специальные люди. Это зна-
чительно упростит процесс и сэкономит вре-
мя обеих сторон - врача и пациента.

- При обращении за талоном через регис-
тратуру, по телефону или через сайт - не-
важно, данные пациента сразу же будут вно-
ситься в электронную базу больницы, а амбу-
латорную карту из картотеки в кабинет вра-
ча доставит специальный человек. Всё, что
нужно будет сделать пациенту, - прийти в по-
ликлинику и сразу же направиться к кабинету
своего специалиста.

Разделение потока пациентов на "условно
больных" и "условно здоровых" является так-
же одной из ключевых задач реформы. К пер-
вой категории руководство больницы относит
тех пациентов, которые приходят непосред-
ственно на приём к врачу или узкому специа-
листу. Ко второй - поток пациентов, которые
проходят диспансеризацию, получают какие-
либо справки или выписки, проходят медос-
мотр. Причиной такого разделения является
избежание конфликтов внутри больничных
очередей и регистратуры.

Оптимизация
процесса забора крови
Целью этого проекта является повышение

качества предоставляемых услуг.
Планируется принимать 150 человек в день

и сократить время ожидания пациентов в оче-
реди за счёт создания комфортных условий об-
служивания.

Решить эти задачи руководство больницы
планирует через распределение потока паци-
ентов на входе и выходе из процедурного ка-

бинета. Будет проведена реконструкция каби-
нета забора крови, спроектированы отдельный
вход и отдельный выход.

- Мы планируем расширить зоны работы
медсестёр, а также внедрить лабораторно-
информационную систему. Каждая пробирка
будет содержать отдельный штрих-код. На
выходе из кабинета пациент сможет при-
сесть на диван, чтобы отдохнуть.

Отделение
медико-социальной
помощи
- Такое отделение успешно работает в од-

ной из больниц Тюмени. Мы тоже долгое вре-
мя пытались доказать Минздраву, что у нас
получится реализовать этот проект. Он тре-
бует меньше затрат, но большей организо-
ванности. К счастью, нас не ограничили в сро-
ках и дали добро на его реализацию.

Основной целью этого направления явля-
ется доступная медико-социальная помощь для
инвалидов, маломобильных и престарелых
граждан. Людей этой категории достаточно
много на участках, поэтому необходимо раз-
грузить поликлинику путём опять же разделе-
ния потоков обычных пациентов и тех, кто от-
носится к выше указанной категории.

- Уже не секрет, что пациенты этой ка-
тегории любят приходить в больницы иногда
просто ради общения в очередях. Как извест-
но, это часто становится причиной конфлик-
тов. Кому-то из них нужна реальная помощь и
не только по медицинским вопросам, но и со-
циальным. Просто они не знают, куда обра-
титься. Этим всем и будет заниматься от-
деление медико-социальной помощи.

Для этих нужд планируется отвести от-
дельные кабинеты с собственными врачами и
фельдшерами, которые будут знать "в лицо"
этих пациентов. Организована работа соцра-
ботников, психолога и даже юриста, если на
месте потребуется соответствующая юриди-
ческая помощь.

Планируется увеличить часы патронажа,
создать отдельную регистратуру, так как бу-
мажные карты этих пациентов будут необхо-
димы врачам для льготной выписки рецептов.
Будет работать школа активного долголетия и
кабинет здоровья, где, например, родственни-
кам тяжёлых пациентов смогут рассказать о
том, как правильно ухаживать за больным.
Иван Николаевич также отметил, что в рам-
ках работы этого отделения планируется тес-
ное взаимодействие с учреждениями культур-
но-досуговой деятельности и социальной служ-
бой города.

На уровне администрации Серовской го-
родской больницы существует высокая заин-
тересованность в том, чтобы удовлетворён-

новится больше, я просто считаю,
что их должно становиться мень-
ше, так как это отвлекает от ос-
новной работы, появляется меньше
времени на детей.

В прошлом году было введено
новое требование в оформлении ра-
бочих программ. Требование, которое
уменьшает объём самой рабочей
программы. Из огромного количества
пунктов оставили всего лишь три. Но
на деле получилось, что готовые на-
писанные программы учителя вы-
нуждены были переписать по новым
стандартам. Фактически - это снова
время и увеличение документацион-
ной работы.

Елена Николаевна признаётся,
что хоть и согласна с большинством
нововведений, не отрицает, что мо-
гут возникнуть стандарты, противо-
речащие её убеждениям:

- Такие инновации я, скорее все-
го, буду стараться обходить сто-
роной. Стараюсь оставаться вер-
ной своим моральным принципам,
иначе они просто перестанут быть
таковыми.

ДОСТИЖЕНИЯ
Профессиональными достижени-

ями наша героиня считает отнюдь не
грамоты или победы в конкурсах. Для
кого-то стать победителем на регио-

нальном уровне главного професси-
онального конкурса страны действи-
тельно достижение, но не для Елены
Николаевны. Своим главным дости-
жением она называет достижения
своих учеников. Причём, это не по-
беды в олимпиадах.

За время её учительской прак-
тики случалось разное, но она до сих
пор вспоминает встречу с одним
учеником.

- Ребёнок пришёл ко мне из на-
чальной школы. И так вышло, что в
пятом классе он не мог без ошибок
написать даже свою фамилию, при-
том, что он обладал достаточно
обыкновенной русской короткой фа-
милией. Целый год я билась над тем,
чтобы он к концу года научился пи-
сать фамилию без ошибок. Стоит
учитывать, что ребёнок пришёл из
начальной школы, где он уже прошёл
минимальную базу знаний.

В конце пятого класса, конечно,

он остался неуспевающим. И когда
у меня спросили на педсовете о том,
что же я делала целый год, то с гор-
достью ответила: "Я научила ре-
бёнка писать собственную фамилию
без ошибок. Ведь за четыре года учи-
тель в начальной школе с этой про-
блемой не справился". А у меня полу-
чилось, и такие моменты я считаю
большим достижением в своей про-
фессии. Впоследствии оказалось,
что у мальчика были интеллекту-
альные нарушения органического
характера. Родители не имели по-
нятия о том, что их ребёнок дол-
жен посещать коррекционную шко-
лу, и отдали его в обычную общеоб-
разовательную.

Ещё Елена Николаевна с гордос-
тью вспоминает историю четверок-
лассницы, которая по случайности
оказалась победительницей област-
ного конкурса.

- Она даже не была моей учени-

цей. Это был конкурс для учеников
5-6 классов. И я проглядела тот
момент, что девочка была четве-
роклассницей. На городском уров-
не она победила среди пяти- и ше-
стиклассников. Поехала в область
и заняла там второе место. Вы
только представьте! Среди уче-
ников пятых и шестых классов со
всей области! Вот это действи-
тельно было для меня победой!

Достижение - это когда дети
приходят на урок и не знают тему,
а через 40 минут по-настоящему
увлечены ею, и учитель видит это
в их глазах. Достижение - это ког-
да ребёнок приходит и говорит:
"Мне это интересно". Когда класс
стоит под дверями на перемене,
и слышен голос: "Ура! У нас сей-
час русский". Вот это и является
для Елены Николаевны достиже-
нием. Это то, ради чего стоит ра-
ботать!

- Коллегам в День учителя я
бы пожелала быть смелее. Не
бояться экспериментировать и
расти. Не бояться делиться сво-
им опытом. Желаю учеников, ко-
торые откликались бы на учи-
тельские смелости, и самое глав-
ное, чтобы работа приносила удо-
вольствие и радость.

А системе образования же-
лаю помнить об учителе. Ведь
система меняется как будто
сама по себе. Желаю, чтобы про-
фессиональные стандарты пере-
стали быть шаблонами, под ко-
торые стараются подогнать
профессию учителя. Они должны
давать пространство для роста,
творчества и учительской сво-
боды!

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного

архива героини

ность пациентов медицинскими услугами толь-
ко возрастала.

- Надеюсь, общественность поможет нам
в этом отношении. Мы честно признаём, что
существуют недоработки, и мы просим гово-
рить нам об этом, чтобы совершенствовать
эту систему. Когда работаешь в одном на-
правлении, так сказать, "глаз замыливается",
и уже сложно увидеть собственные недора-
ботки. Поэтому мы просим честно говорить
о проблемах, которые волнуют пациентов го-
родской больницы, чтобы мы вместе стара-
лись исправить эти ошибки.

После выступления главврача члены Об-
щественной палаты задали наиболее актуаль-
ные вопросы среди серовчан. В частности,
вновь поднялся вопрос о прикреплении к ме-
дицинскому учреждению. В какое медицинское
учреждение обращаться тем гражданам, кото-
рые проживают не по месту прописки.

Иван Николаевич отметил, что обратить-
ся такой гражданин может только в ту поли-
клинику или больницу, к которой он прикреплён
согласно месту прописки. Если человеку не-
удобно получать услуги в этом медицинском
учреждении, он имеет право прийти в ту боль-
ницу, где ему будет удобно получать медуслу-
ги, и написать об этом соответствующее за-
явление.

Спрашивали общественники и о планах ру-
ководства больницы на перенос травмпунка в
более комфортное помещение.

- Переезд будет. Как и планировалось - в
здание бывшей узловой больницы по адресу
улица Крупской, 34. В Минздраве нам уже выде-
лили средства на ремонт помещения, сейчас
мы готовим проект ремонта. Честно сказать,
торопимся, чтобы успеть освоить денежные
средства в этом году. Как только проект бу-
дет готов, и появятся деньги на его осуще-
ствление, мы приступим к ремонту. Ориен-
тировочно это состоится либо в декабре
текущего года, либо уже в начале 2018-го.

Болтасев также отметил, что на настоя-
щий момент больше не намечено никаких пе-
реездов медучреждений в другие корпуса, чем
опроверг слухи о переводе туберкулёзного дис-
пансера в здание поликлиники № 2.

Никого не оставил равнодушным вопрос о
женской консультации. Как известно, это под-
разделение Серовской городской больницы
имеет за собой наибольшее количество отри-
цательных отзывов среди горожан. Женщинам
всегда сложно попасть на приём к специалис-
ту, в регистратуре часто теряются амбулатор-
ные карты и так далее. В настоящий момент
остро встал вопрос о талонах на процедуру
ультразвукового исследования.

- Сейчас у нас работают пять специалис-
тов в этой области, и, если честно, не пони-
маю, откуда берётся эта информация. Двое
из этих специалистов работают на полную
ставку, остальные совмещают, но все они
ведут приём в женской консультации. Могу
поверить в то, что возникает проблема с
талоном на УЗИ, если процедура не назначена
врачом, если пациент самостоятельно решил
пройти её. Но если УЗИ назначил врач, с этим
не должно возникать никаких проблем, - заве-
рил И.Н.Болтасев.

Екатерина МОРОЗ
Фото предоставлено газетой «Глобус»
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О том,  ради чего
стоит работать

«Бережливая
поликлиника»

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  9
В

то
р

н
и

к
  1

0
С

р
ед

а
  1

1
Ч

ет
ве

р
г 

 1
2

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

03.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!»

(12+)
10.20 ,04.25  «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
02.15 ,03.05  Х/ф «Осада»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
23.15  «Салют-7.  История
одного подвига» (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05  Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

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

06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25,02.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург.  Дворец Альте-
на у»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.25 «ХХ век. «До и
после полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 ,01.40  «Легендарные
пианисты ХХ века»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Те, с которыми я. ..
Лариса Шепитько»
23.55 «Магистр игры»

01.20  Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
21.00 ,03.20  Х/ф «Жених»
(12+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы»
(16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11. 20 ,12. 55 , 17. 35
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 ,09.00  Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00,04.00 «Парламентское
время» (16+)
13.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
18.50,23.10,05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.10 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
09.00 ,23.20  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+)
09.40 Х/ф «Девять жизней»
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
04.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.05 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,06.05,07.05,08.00

Т/с «Боец-2: Рождение ле-
генды» (16+)
09.25,10.15,11.05,12.00,12.50,
13.25,14.05,15.00,15.55 Т /с
«Морской патруль» (16+)
16.45,17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05,18.55,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Карнавальная ночь»
02.00 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
04.00 Д/ф «Живая история:
«Неизвестный Абель» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.15  «Жить здоро-

во!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Ким Филби. Тайная
война» (16+)
02.35 ,03.05  Х/ф «Поймет
лишь одинокий» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00  Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ ВЕК. «Пра-
во быть первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40  Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.05 Д/ф «Генрих  и
Анна. Любовь, изменившая
историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.10 ,01.40  «Легендарные
пианисты ХХ века»
16.05 Д/ф «Шарль Перро»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аксум»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Искусственный от-

бор»
23.10 «Те, с которыми я...
Лариса Шепитько»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+). (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
21.00,02.55 Х/ф «30 свида-
ний» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,16.05 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды» (12+)
1 0 . 4 0 , 1 8 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «ЖКХ для человека» (16+)
11.25 ,02.30  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Армен Джигар-
ханян. «Там, где мне хоро-
шо» (12+)
14.25 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
16.10,23.30 Х/ф «Дежурный
ангел» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «Витязь» (Мос-
ковская область) (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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+)
14.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»

07.00 М/с «Забавные истории»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Питер Пэн»
05.20 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Раз ков-

бой, два ковбой»
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)
06.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
09.25,02.35 Х/ф «Перехват»
(16+)
11.00 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
13.25,14.15,15.05,15.55 Х/ф
«Без права на выбор» (16+)
16.45,17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
04.05 Х/ф «Переступить чер-
ту» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!»

(12+)
10.20 ,04.25  «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Ким Филби. Тайная
война» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «В постели
с врагом» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00  Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила

жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ ВЕК «Интер-
вью премьер-министра Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер
Центральному телевидению»
12.05 «Гений» Телевизион-
ная игра
12.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.10 ,01.30  «Легендарные
пианисты ХХ века»
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Вале-
рия Гаркалина»
17.45 «Острова»
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
23.55 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Дом Искусств»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
21.00,02.40 Х/ф «Легок на
помине» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,15.55 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Чечня» (12+)
10.40,18.40,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды»
(12+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
16.00,00.00 Х/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)
«Висла» (Польша)
20.50,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»

06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров»
(18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших
деточек»
05.00 Т/с «Семья 3D» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,05.50 Х/ф «Пе-
реступить черту» (12+)

07.30  Х/ф «Карнавальная
ночь»
09.25,10.15,11.05,12.00,12.50,
13.25,14.05,15.00,15.55 Т /с
«Крот» (16+)
16.45,17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05,18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
02.25 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!»

(12+)
10.20 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Они хотели меня взор-
вать».  Исповедь русского
моряка» (12+)
02.35,03.05 Х/ф «Дети Сэвид-
жа» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
23.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
(12+)
01.20 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55
«НашПотребНадзор» (16+)
04.00  Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 3 0 ,
23.40 «Новости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»

07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «Утренняя почта
80-х»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.00 Д/ф «Тайны ви-
кингов»
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.10 ,01.30  «Легендарные
пианисты ХХ века»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
17.45 Д/ф «Прогулки с Иль-
фом»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Ку-
лябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.35 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15,04.15 «Перезагрузка»
(16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.45  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,16.05 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«Парламентское время»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
1 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 5 . 0 0

«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды» (12+)
1 0 . 4 0 , 1 8 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «Слован» (Бра-
тислава) (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург) «Сахалин»
(Сахалин) (6+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен»

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста
любви» (16+)
05.20 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
0 5. 10 , 0 6 .0 5 , 0 7 .0 5 ,

08.00,09.25,10.15,11.05,12.00
Т/с «Крот» (16+)
12.55,13.25,14.15,15.05,16.00
Т/с «Крот-2» (16+)
16.45,17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05,18.50,19.35,20.20,21.15,
22.30,23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
03.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

К началу 1918 года Красная гвардия свою историчес-
кую миссию выполнила. Перед партией большевиков вста-
ла неотложная задача - создать регулярную вооружённую
силу, способную решить новые военные задачи - защитить
Республику Советов от нацистской угрозы иностранной
военной интервенции.

15 (28) января 1918 года Совнарком принял декрет о
создании рабоче-крестьянской Красной Армии, к 29 янва-
ря (11 февраля по новому летоисчислению) того же года -
декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота.
Эти ленинские декреты (законы) положили начало строи-
тельства Советских Вооружённых Сил.

Первые соединения Красной Армии начали формиро-
ваться в дни величайшей опасности для молодой Советской
республики, когда германские империалисты, нарушив ус-
ловия перемирия, двинули свои войска в наступление по
всему фронту. Враг угрожал Петрограду. 22 февраля 1918
года было опубликовано воззвание Совета Народных Комис-
саров "Социалистическое Отечество в опасности!".

Впервые в истории появилась армия нового типа, це-
ликом поставленная на службу рабочему классу и трудово-

Под красной звездой му крестьянству, на защиту их интересов. С первых дней
существования Красной армии встал вопрос о форме одеж-
ды и отличительных знаках бойцов и командиров РККА.
Необходим был такой отличительный знак-эмблема, кото-
рый бы соответствовал духу рабоче-крестьянского воинс-
кого формирования.

19 апреля 1918 года газеты "Правда" и "Известия ВЦИК"
поместили заметку об утверждении чертежа нагрудного зна-
ка для военнослужащих Красной Армии, представляющего
собой пятиконечную звезду, в центре которой на красном
фоне были помещены изображения плуга и молота. Имя
автора эмблемы, к сожалению, осталось неизвестным до
сих пор. При создании воинского знака его учредители об-
ратились к наследию прошлого, поскольку в первых газет-
ных публикациях и официальных приказах красноармейс-
кая эмблема называлась "Марсовой звездой".

В римской мифологии Марс - это бог войны. Красный
фон нового знака, несомненно, связывался с идеями рево-
люционной борьбы и сложившимся в ходе её истории бое-
вым символом - Красным знаменем. А рабоче-крестьянс-
кая Красная армия была защитником идей революции.

 Валерий ТАТАРЧЕНКО, ветеран ВОВ и труда
(Продолжение следует)

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

«Новости»
09.15  «Жить здоро-

во!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Игги Поп» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45  Д/ф «Революция.
«Под ключ» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кше-
синская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «Саша»
11.10 «История искусства»
12.05  Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
12.55  «Энигма.  Тимофей
Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.10 «Легендарные пиани-
сты ХХ века»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15  Д/ф «Франческа и
Юра. Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»
18.10 Х/ф «Душечка»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Неспящие в си-
этле»
23.30 «2 Верник 2»

00.15 Х/ф «Из-за него»
01.40 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
02.40 М/ф «Мена»

07.00,06.00,06.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
16.00,17.00,18.00,19.30 «Шоу
«Студия Союз» (16+)
20.00,20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Версия» (16+)
03.55,04.55 «Перезагрузка»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 , 12. 25 , 13 .4 5 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 ,09.00  Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информационная
программа «День города» (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды»
(12+)
10.40,18.50,23.10,05.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25,04.40 «Парламентское
время» (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент»
(16+)
13.50 Х/ф «Пеппи длинный-
чулок» (6+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа:
Rea Garvey « (12+)
02.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Афера на триллион»
(16+)
21.00 «Ракетный бой» (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры-
2» (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки

по краю»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 «Без компромиссов» (18+)
01.10 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,06.05,07.05,08.00,

09.25,10.15,11.05,12.05,13.25,
14.10,15.05,15.55 Т/с «Крот-2»
(16+)
16.45,17.30,18.15,19.05,19.55,
20.40,21.20,22.10,22.55,23.45
Т/с «След» (16+)
00.30,01.10,01.50,02.25,03.05,
03.45,04.25,05.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Давай по-
женимся» (12+)

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,15.20 Х/ф «Избранни-
ца» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по
размеру» (16+)
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)
05.00 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
13.05 Т/с «Между любовью

и ненавистью» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счас-
тья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

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

05.30 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,03.35 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые похо-
роны» (16+)
04.05 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Ошибка инжене-
ра кочина»
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт»
10.50 Х/ф «Душечка»
12.10 «Власть факта»
12.55,00.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него»
15.10 «История искусства»
16.05,01.35 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секрет-
ные материалы»
18.35 «ХХ век. «До и после
полуночи»
19.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Южный кален-
дарь»
23.45 «Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне»
02.20 М/ф «История одного
преступления»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00
Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.45,04.45 «Перезагрузка»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 07. 00 , 07 .5 5 ,
12. 20 , 13. 15 , 16 .1 0 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,05.15 «Парламентское
время» (16+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
0 9 .3 5  И н фо р м а ц ион н а я
программа «День города»
(16+)
09.50 Д/ф «Рожденный пол-

зать летать может» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,16.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 ,02.55  Х/ф «Частный
детектив или операция «Ко-
операция» (12+)
15.00 «Мельница» (12+)
15.30 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.45 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
16.15 «Город на карте» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) «ЦСКА» (Москва)
(16+)
19.30 Х/ф «Дамы приглаша-
ют Кавалеров» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20  Х/ф «По млечному
пути» (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое чис-
ло слевина» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа:
Rea Garvey « (12+)
04.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
02.00 Х/ф «Отчаянный папа»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.15  М/с  «Шоу

мистера Пибоди и Шерма-
на»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.25 М/ф «Забавные исто-
рии»
12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45 М/ф «Эпик»
18.40 Х/ф «Три икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Профессионал»
(16+)
01.15 «Без компромиссов» (18+)
03.05 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,10.55,11.40,
12.20,13.15,14.05,14.50,

15.40,16.25,17.15,18.05,18.55,
19.50,20.35,21.25,22.20,23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,02.00,03.00,04.05 Х/ф
«Без права на выбор» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Тридцать
три» (12+)

07.50  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.30 Ю. Антонов, Н. Бас-
ков, П. Гагарина и другие в
праздничном концерте к
Дню работника сельского
хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Формула счас-
тья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с гла-
зами цвета неба» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Церемония откры-
тия XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студен-
то в»
02.25 «Бомба для главного
конструктора» (12+)

05.05 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10  «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Зве зды сошл ись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05,00.20 Х/ф «Цирк»
08.40 М/ф «Проделки Рам-
зеса»
09.35 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15,01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
16.10 «По следам тайны»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется»
19.30 «Новости культуры»

20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея
Учителя»
01.50 М/ф «Подкидыш»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,03.45,04.40 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00,12.30,13.05,13.35 Х/ф
«Улица» (16+)
14.10 Х/ф «Шпион» (16+)
16.50 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
19.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 08. 10 , 11 .1 0 ,
15. 15 ,17 .0 0 ,19 .1 0 ,
20.55,22.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Пеппи длинный-
чулок» (6+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 «Рецепт» (16+)
11.45 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. «Там, где мне хорошо»
(12+)
12.40  Х/ф «Американская
дочь» (12+)
14.25 Д/ф «Рожденный пол-
зать летать может» (16+)
15.20 «Достояние республи-
ки» (12+)
17.05  Х/ф «По млечному
пути» (16+)
19 .1 5  Х/ ф «К ол о мб иа на »
(16+)
21.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло слевина» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) «Казаночка» (Казань)
(6+)

01.45 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
08.20 Т/с «Знахарь» (16+)
17.40 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 «Смеша-
рики»

06.10  М/с  «Алиса
знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.20 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
11.40,00.55 Х/ф «Назад в бу-
дущее-2» (12+)
13.45,03.00 Х/ф «Назад в бу-
дущее-3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.05 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки»
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Мультфильмы
08.00  М/ф «Маша и
Медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
12.40,13.30,14.20,15.10,15.55,
16.45,17.35,18.25,19.10,20.00,
20.50,21.35,22.25,23.15,00.00,
00.50 Т /с «Майор и магия»
(16+)
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