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История военного представитель-
ства на Серовском механическом за-
воде началась 3 февраля 1932 года, ког-
да на предприятие прибыл полномочный
представитель наркомата по вооруже-
нию с целью контроля за качеством вы-
пускаемых на недавно созданном заво-
де снарядов. Позже оно получило на-
звание «339 военное представитель-
ство Министерства Обороны».

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите самые искренние поздравления по поводу вручения Вам Президентом Рос-

сии Владимиром Путиным высокой государственной награды - ордена Александра Не-
вского. Неоспоримы Ваши заслуги в том, что завод не только выжил в тяжёлые време-
на, но и занял достойное место в оборонном комплексе страны, является надёжным
поставщиком продукции для горнорудной, нефтяной и газовой отраслей.

24 года назад трудовой коллектив Серовского механического завода сделал пра-
вильный выбор, избрав Вас директором. Сегодня возглавляемое Вами предприятие идёт
по пути модернизации производства, активно внедряет современные технологии. И в
то же время заводской коллектив активно участвует в социальной, культурной и
спортивной жизни города, в чем есть несомненная Ваша заслуга.

Поздравляя Вас, Александр Александрович, с наградой, желаю лично Вам здоровья,
успехов, семейного благополучия, а руководимому Вами Серовскому механическому
заводу - дальнейшего развития и процветания.

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного Собрания

 Свердловской области

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
От всей души поздравляю Вас с получением

высокой государственной награды  - ордена Алек-
сандра Невского!

Это заслуженная оценка Вашей многолетней
многогранной трудовой деятельности на благо Рос-
сии и нашего родного города Серова.

Горжусь Вами, своим земляком! Убежден, что
Ваши целеустремленность, энергия помогут Вам и
впредь успешно решать поставленные задачи.

Желаю Вам крепкого здоровья, новых трудо-
вых побед, дальнейших успехов на ответствен-
ном посту!

С уважением,
Владимир АНИСИМОВ,

депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

Чтоб
оружие
не давало
осечек

Обязанностей у представителей во-
енной приемки очень много. Это и конт-
роль за соблюдением ГОСТов и различ-
ных отраслевых стандартов, нормати-
вов метрологической службы, внедре-
ние новых современных и эффектив-
ных технологий, повышающих качество
и культуру производства. Кроме того,
в задачи военного представительства
входит доскональная проверка новых
изделий на полигоне и проведение при-
емо-сдаточных испытаний серийных
образцов. Военная приемка должна не
только регистрировать нарушения про-
изводственного процесса, но и предуп-
реждать эти нарушения, активно вли-
ять на процесс изготовления продукции
на всех его стадиях - от запуска метал-
ла до отгрузки. Поддерживать новые
эффективные рационализаторские пред-
ложения, содействовать в их реализа-
ции. Кому-то может показаться, что во
многом эти функции совпадают с функ-
циями отдела технического контроля.
Отчасти это так, но военная приемка –
это, в первую очередь, независимый и
непредвзятый представитель заказчи-
ка. Такой контроль дает гарантию, что
готовое изделие будет стрелять «без
осечек».

Коллектив 339 военного представи-
тельства в разные годы отличался ко-
личеством. Было и по 2-3 штатных еди-
ницы, и более 30 в годы максимальной
загрузки предприятия. Совсем недавно
оставалось всего три должности вме-
сте с начальником, но с приходом но-
вого Министра Обороны Сергея Шойгу
ситуация поменялась. Правительство
вновь вернулось к пониманию, что кон-
троль на месте изготовления продук-
ции военного назначения необходим.

339 представительство пополни-
лось новыми сотрудниками. Конечно,
большую часть из них составили люди,
работавшие здесь и ранее, опытные и
грамотные мастера своего дела. Сегод-

ня на военной приемке трудятся 12 че-
ловек самого разного возраста. Этот
сплав опыта и молодости позволяет
обеспечить не только продуктивную ра-
боту, но и преемственность поколений,
что очень важно в любом трудовом про-
цессе.

Наталья Николаевна Ракова являет-
ся специалистом 339 военного предста-
вительства уже более 20 лет:

- Работа достаточно сложная. Необ-
ходимо не только уметь отследить пра-
вильность изготовления продукции, но и
не допустить сбоев, нарушений в рабо-
те. Я с благодарностью вспоминаю сво-
их учителей: Розу Федоровну Колесни-

кову, Екатерину Георгиевну Писанину,
которая, будучи старшей на участке кон-
троля, обучала меня всем основным на-
выкам, Людмилу Евгеньевну Тюрину, Ли-
дию Ивановну Некрасову, Людмилу Ва-
сильевну Овчинникову, Лидию Иванов-
ну Фридман, Валентину Андреевну Гай-
нееву, Веру Владимировну Костылеву,
Ирину Сергеевну Терещук. Все они отда-
ли очень много сил своей работе, искрен-
не любили свое дело.

Сейчас у нас один из самых моло-
дых коллективов. Этот факт очень ра-
дует, есть, кому передавать опыт. Се-
годня нас 12 человек, включая действу-
ющих офицеров. Гражданские специали-
сты для них всегда были и остаются хо-
рошей опорой. Это Таисия Петровна Ба-
рабаш, Роза Равильевна Москвина, Яна
Сергеевна Безрукова, Светлана Алек-
сандровна Попова, Виктория Викторов-
на Солопахло, Евгения Юрьевна Фоми-
на. Продолжает работу в качестве спе-
циалиста по проверке экономических
показателей Ирина Сергеевна Терещук.
Не так давно пришла к нам совсем юная
Елизавета Одинцова. Так что наш кол-
лектив развивается и процветает и, на-
деемся, будет успешно функциониро-
вать еще долгое время. Ведь важность
контроля качества непосредственно
представителями заказчика невозмож-
но недооценивать.

Ирина Сергеевна Терещук, одна из
самых опытных специалистов, ответ-
ственная за проверку и контроль эконо-
мических показателей, плановых каль-
куляций цен на изделия военного назна-
чения и многое другое:

- В коллектив пришла в феврале 1984
года по приглашению Розы Федоровны
Колесниковой, которая стала моим глав-
ным учителем в работе и вообще по
жизни. Она очень помогла мне освоить-
ся в этой нелегкой и ответственной де-
ятельности. Необходимо сказать, что в
военном представительстве всегда ра-

ВОИ ЛЮДИ,
                  ЗАВОД!

ТОБЫТИЕC                    Высокая
                     награда

  из рук
Президента

ботали очень грамотные и ответствен-
ные люди, другие бы на таком месте
просто не смогли трудиться. Зинаида
Павловна Пешукова, Валентина Андре-
евна Гайнеева, Екатерина Георгиевна
Писанина – отличные коллеги, грамот-
ные специалисту и дружелюбные, че-
ловечные соратники. Потом как специ-
алисту по экономике мне очень помога-
ли заводские асы, в часности, труже-
ники планового отдела завода, за что я
им очень благодарна.

Для старейшего специалиста воен-
ного представительства Геннадия Семе-
новича Николаенко юбилейная для кол-
лектива дата является еще и личной

юбилейной. В день 85-летия приемки, 3
февраля 2017 года, Геннадию Семенови-
чу исполняется 80 лет. Солидный багаж
опыта и знаний Николаенко всегда по-
лезны для его коллег, а его задор и энту-
зиазм являются замечательным приме-
ром для молодежи.

- После окончания Пензенского выс-
шего артиллерийского инженерного учи-
лища в 1966 году я был направлен на
Серовский механический завод в каче-
стве младшего военного представите-
ля в звании капитана. В то время воен-
ное представительство возглавлял
подполковник Островский. Он меня при-
нял очень хорошо, учил практической
работе, за что я ему всегда был очень
благодарен. Тогда на заводе практичес-
ки не было заказов военной продукции,
но с 1968 года государственная поли-
тика поменялась, важность артиллерии
снова была оценена должным образом,
и началось бурное возрождение произ-
водства боеприпасов.

В 1974 году меня направили на один
из заводов Украины в качестве началь-
ника военного представительства. К
тому времени я был уже опытным спе-
циалистом военной приемки. А в 1983
поступило новое предложение – вер-
нуться на Серовский механический в
качестве руководителя. Я его принял с
радостью, ведь коллектив и предприя-
тие были уже хорошо знакомы.

В те годы на заводе трудилось бо-
лее 6,5 тысяч человек, ежегодно дела-
ли сотни тысяч снарядов и миллионы
мин. Военное представительство вклю-
чало в себя более 30 гражданских спе-
циалистов и 4 офицеров. Все были гра-
мотные, ответственные люди, любив-
шие свое дело. Несмотря на такой ог-
ромный объем, качество выпускаемой
продукции было на высоком уровне, на-
реканий ни со стороны «смежников», ни
от войск никогда не поступало.

(Окончание на стр. 2)

Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 2016
года №608 генеральному директору нашего предприятия Александ-
ру Александровичу Никитину была присвоена высокая награда -
орден Александра Невского. Орденом Александра Невского награж-
даются за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госу-
дарственного строительства, многолетнюю добросовестную службу
и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных
обязанностей, в деле укрепления международного авторитета Рос-
сии, обороноспособности страны, развития экономики, науки, обра-
зования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

А.А.Никитин встал "у руля" Серовского механического завода в
сентябре 1993 года, в сложное для оборонной отрасли время. Это
руководитель, доверие которому было оказано на собрании пред-
ставителей трудового коллектива. Тогда государственный заказ
практически отсутствовал, необходимо было срочно переориенти-
ровать производство на выпуск гражданской продукции, искать
рынки сбыта, вести хозяйственную деятельность в совершенно
новых рыночных условиях. Для механиков это было время испы-
тания на прочность и стойкость. Избежать банкротства и сохра-
нить предприятие "на плаву" помогла грамотная, продуманная, це-
ленаправленная работа команды специалистов под руководством
А.А.Никитина и, самое главное, поддержка государства.

Серовский механический завод не только сумел выстоять в то
тяжелое время, когда отсутствие денежных средств, спад произ-
водства госпродукции, масштабный износ основных фондов при-
водили не только к массовым сокращениям кадрового потенциала,
но и к окончательному разрушению многих предприятий, но и полу-
чить дальнейшее развитие. Сегодня наше предприятие является
одним из ведущих предприятий оборонной отрасли с современным,
оснащенным самым новейшим оборудованием производством. За
последние пять лет на заводе освоено более 200 видов новых изде-
лий для нефтяной и горнорудной отраслей, а также продукции обо-
ронного значения.

С высокой наградой Александра Александровича поздравили
многолетние партнеры: Союз предприятий оборонных отраслей про-
мышленности, Государственная корпорация "Ростех" и многие дру-
гие, а также губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев. "Ваша
многолетняя трудовая деятельность, активная гражданская пози-
ция, весомый вклад в развитие российской промышленности полу-
чили достойную оценку Президента Российской Федерации", - гово-
рится в поздравительной телеграмме губернатора.

Евгений Владимирович отметил, что Серовский механический
завод известен далеко за пределами Свердловской области как один
из наиболее крупных и успешных производителей оборудования для
геологоразведочных работ. Его продукция востребована крупнейши-
ми нефтяными компаниями России. Успех предприятия основан на
глубокой модернизации производственных процессов, широком вне-
дрении современных технологий, постоянном внимании к качеству
продукции. И во многом это заслуга генерального директора завода.

Сам Александр Александрович Никитин отмечает, что эта на-
града - заслуга всего трудового коллектива серовских механиков и
всегда своевременной помощи холдинговой компании АО "Научно-
производственный концерн "Технологии машиностроения", в состав
которого входит наше предприятие:

- Получить награду из рук Президента - это не просто праздник.
Большое волнительное торжество, одно из главных, что запомина-
ется на всю жизнь. Во время ожидания переживал и волновался,
как мальчишка. Когда же началась торжественная церемония, все
волнение куда-то исчезло. Кажется, что наш Президент умеет со-
здать такую атмосферу доброжелательности, которая наполняет
душу спокойствием.

В церемонии награждения участвовали 34 человека, которые
были удостоены самых разных наград. Среди награжденных не только
промышленники, но и деятели науки и культуры, причем, многие из
них довольно известны. Например, народный артист Василий Лива-
нов и директор "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масля-
ков. Конечно, приятно было оказаться в такой компании. Но еще
большую гордость вызывает высокая оценка нашей работы госу-
дарством и Президентом!

Подготовила Марина БАЛАГУРА
СНИМОК с сайта: http://static.kremlin.ru



ТОНУСЕВ

Несмотря на то, что в начале прошлой не-
дели в городе выдалась достаточно морозная
погода, к выходным, словно подарочные, - 10,
вновь дали механикам возможность встать
на лыжи. Поводом прокатиться по дорожкам
лыжной базы "Снежинка" на этот раз стало оче-
редное традиционное соревнование заводских
команд. Этот забег для многих участников стал
подготовкой к самому массовому мероприя-
тию лыжного бега "Лыжня России", которое со-
стоится 12 февраля.

В эстафете приняли участие 15 команд, по
4 спортсмена в каждой. Сразу несколько сбор-
ных на соревнования выдвинули цехи 45, 14,
заводоуправление и автотранспортный цех в
дуэте с отделом технического контроля. За-
щитили честь своего подразделения сборные
цехов 1 и 9, а также ветераны Серовского ме-
ханического завода, сформировав отдельную
команду.

Спортсменам предстояло пройти 4 этапа: три
мужских с дистанцией 3 км и один женский - 2
км. Вся эстафета проводилась в один забег.

Первыми на лыжню вышли представитель-
ницы прекрасной половины Серовского меха-
нического, а завершающие этапы достались
мужчинам.

Наталья Алексеенко, ведущий специалист
главной бухгалтерии:

- Очень повезло, что в начале недели мо-
розы выдались не затянутыми. Если бы снег
сильно переморозило, то лыжня не катила бы
вовсе, но постепенное повышение темпера-
туры к выходным подарило нам отличную для
прохождения трассу. Каждые соревнования
для нас - большой праздник, а ещё возможность
проявить здоровое соперничество и пообщать-
ся с коллегами.

Традиционные заводские эстафеты для
каждого из нас не просто забеги. В любое вре-
мя года механики стараются поддерживать на-
работанную спортивную форму. Я, например,
по возможности, стараюсь уделять трениров-
кам каждые выходные. Наверное, поэтому
спорт уже давно стал неотъемлемой частью
нашей заводской жизни, и мы способны пока-
зывать отличные результаты и постоянно со-
вершенствовать их.

Эта эстафета для многих механиков стала
возможностью проверить свою подготовку в
преддверии лыжной гонки "Лыжня России". Ста-
раюсь принимать в ней участие каждый год, но
это зависит от трассы. В любом случае, посе-
щаем этот массовый забег мы ежегодно вмес-
те с детьми: поддерживаем знакомых, проника-
емся настроением и спортивной атмосферой.

Не обращая внимания на пасмурную пого-
ду, настроение механиков в этот день, как все-
гда, было на высоте. Не покинула заводчан и
жажда к победе - по сравнению с прошлым го-
дом, количество желающих поддержать род-
ное подразделение увеличилось.

Алексей Безматерных, инструктор по
спорту:

Чтоб
оружие
не давало
осечек

ВОИ ЛЮДИ,
                  ЗАВОД!

Т
(Окончание. Начало на стр. 1)

Совсем недавно 339 военное предста-
вительство возглавил майор Ринат Разяпо-
вич Гильмутдинов:

- За то недолгое время, что я общаюсь с
нашим коллективом, могу смело сделать вы-
вод, что это грамотные, надежные и друж-
ные люди, которые четко знают свои обя-
занности и никогда не подведут. Хочу поже-
лать коллегам, чтобы у нас всегда была ра-
бота - это один из самых главных залогов
стабильности и процветания и государства,
и семьи. Ну и, конечно, крепкого здоровья
себе и детям, благополучия и хорошего на-
строения.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

СИМПТОМЫ
Начало заболевания ост-

рое, озноб, боли в мышцах, го-
ловная боль, слабость, повы-
шение температуры тела до
38-39 градусов.

Имеют место признаки
отека слизистых - так назы-
ваемые катаральные явле-
ния: заложенность или обильные выделения
из носа, боль в горле, слезотечение, кашель,
который может быть сухим, а может сопро-
вождаться выделением мокроты. Из симп-
томов заболевания, описанных выше, сле-
дует выделить такие, которые будут свиде-
тельствовать об осложнениях и должны за-
ставить больного человека обратиться к
специалисту, иногда в неотложном порядке.

Симптомы при ОРВИ, требующие нео-
тложной помощи врача:

*температура выше 40 градусов,
*спутанность сознания,
*интенсивные головные боли, боли в

грудной клетке.
Кроме того, если обычные симптомы ОРВИ

не проходят через 7-10 дней, то это тоже бу-
дет поводом обратиться к специалисту.

Особого внимания требуют дети.
ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ
Воздействовать на причину ОРВИ: для

этого предназначены специфические проти-
вовирусные препараты. Это ремантадин,
гриппферон, арбидол, кагацел.

Воздействовать на симптомы ОРВИ:
для этого фармацевтическая индустрия
предлагает массу комбинированных препа-
ратов, обладающих жаропонижающим, про-
тивовоспалительным, сосудосуживающим и
общеукрепляющим действием (колдрекс, ан-
тигриппин, ринза).

Не рекомендуется снижать температу-
ру ниже 38 градусов, ведь повышенная тем-
пература тела - это механизм, способству-
ющий активизации защитных свойств орга-
низма и уменьшающий размножение виру-
са. Рекомендуется также соблюдать по-
стельный режим.

Препараты для симптоматического ле-
чения ОРВИ: парацетамол, ибупрофен, сосу-
досуживающие капли в нос и витамин С. Пи-
тание должнобыть легкоусвояемым с доста-
точным содержанием витаминов, комната
должна систематически проветриваться. Не-
пременный компонент диеты при ОРВИ - жид-
кость до 2-3 литров в сутки. Это может быть
обычная вода, чай с лимоном, клюквенный
морс, растительные чаи (шиповник, травы).

Антибиотиками ОРВИ не лечат! Они со-
вершенно бессильны в отношении вирусов.
Поэтому не следует принимать антибиоти-
ки без назначения врача.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОРВИ
Наиболее частым осложнением является

пневмония, бронхит, отит, поражение сердеч-
ной мышцы (миокардит), воспаление пазух носа.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ
Для гриппа существует специфическая про-

филактика - вакцинация, особенно рекомендован-
ная для людей из группы риска: дети, люди с хрони-
ческими заболеваниями дыхательной системы.

Можно использовать противовирусные
препараты в дозировке, необходимой для
профилактики заболевания (арбидол, реман-
тадин, рибаверин).

 Для поддержания иммунной системы
организма можно использовать препараты
на основе эхинацеи, женьшеня, листьев об-
лепихи. Ведение здорового образа жизни:
отказ от курения, полноценное питание и сон,
занятие спортом, закаливание. В период по-
вышенной заболеваемости рекомендуется
не посещать общественные места (театры,
торговые центры, кафе, игровые комплексы).

Также ограничение контакта с уже заболевши-
ми людьми.

ГОНКОНГСКИЙ ГРИПП
По всей России наблюдается подъем забо-

леваемости гриппом.
В эпидемии доминирует гонконгский грипп

A\H3N2/.
Источник распространения вируса - это

больной человек. Заражение окружающих мо-
жет произойти через кашель, чихание и обще-
ние с больным.

Симптомы гонконгского гриппа А/H3N2:
* температура тела выше 39 градусов;
* рвотные позывы, понос;
* сильная головная боль;
* сонливость, боль в мышцах,
* сухой кашель, озноб, головокружение, слабость;
* слезоточивость и резь в глазах.
После того, как обнаруживаются первые

симптомы, следует обратиться к врачу. Боль-
ного человека изолируют от здоровых людей в
отдельной комнате.

Нельзя заниматься самолечением - грипп
очень опасен, и течение заболевания трудно
предугадать, как и его осложнения.

Если человек заболел таким штаммом грип-
па, ему необходимо: соблюдать постельный
режим; дети не должны посещать садик или
школу; если не хочется есть - тогда надо упот-
реблять в пищу небольшое количество фрук-
тов и овощей, бульон, обильное питье - чай,
компот, отвар шиповника, фруктовый сок; если
у ребенка сильно заложен нос, можно исполь-
зовать солевые растворы, продающиеся в ап-
теках. Не рекомендуется употреблять капли,
суживающие сосуды - они провоцируют замед-
ление выхода вируса из органов дыхания.

Грипп H3N2 очень тяжело переносится ма-
ленькими детьми (до 2 лет) и людьми пожилого
возраста. Именно их заболевание может закон-
читься летальным исходом. Они попадают в груп-
пу риска из-за ослабленной иммунной системы и
общей слабости организма.

Грипп провоцирует осложнения, становясь
причиной расстройства нервной, эндокринной,
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Кроме малышей и людей пожилого возрас-
та, гонконгский грипп опасен для беременных
женщин, больных хроническими заболевания-
ми сосудов, сердца, органов дыхательной си-
стемы. Могут появиться осложнения и усугуб-
ление протекания болезни. Во время беремен-
ности организм женщины не в состоянии спра-
виться с вирусом. На ранних сроках инфекция
может провоцировать осложнения и пороки
развития у плода.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Для защиты от вируса гриппа необходимо

закаляться, улучшить рацион питания (есть
свежие фрукты и овощи, пить соки, раз в день
употреблять мясо или рыбу), своевременно
отдыхать. По назначению врача нужно прини-
мать витаминно-минеральные добавки. В ка-
честве профилактики желательно бывать на
свежем воздухе, употреблять пищу с высо-
ким содержанием витамина С.

Также рекомендуется ограничить контак-
ты с людьми в период эпидемии, тщательно
мыть руки с мылом, проветривать помещения,
делать влажную уборку, с помощью дезинфи-
цирующих средств обрабатывать компьютер-
ные гаджеты и мобильные телефоны.

Материал предоставлен газетой
"Голос Верхней Туры"

РОФИЛАКТИКАП
Что такое
ОРВИ и
грипп?

ОРВИ (острые респираторные инфек-
ции) - целая группа заболеваний, которая
характеризуется поражением органов
дыхания. Поражает количество вирусов,
возбудителей ОРВИ - более двухсот! Сре-
ди них и известный всем грипп. Источник
инфекции - больной человек, основной
путь передачи инфекции воздушно-ка-
пельный, с мелкими частичками слизи и

слюны, выделяющимися при разговоре, кашле и чи-
хании. Альтернативный путь - пищевой, проще - че-
рез грязные руки.

Так не
каждый
в лыжный
спорт
влюблён!

- Многие приехали поучаствовать не за
призы, а просто ради удовольствия и приятно-
го общения. Впереди нас ждут не менее инте-
ресные и насыщенные соревнования. Эстафе-
та на приз Серовского механического завода
пройдёт 23 февраля, в середине марта состо-
ится гонка ИТР, а в конце первого весеннего
месяца, как всегда, грандиозное закрытие зим-
него сезона. Стоит отметить, что наши спорт-
смены любят двигаться и развиваться в раз-
ных направлениях, поэтому 1 февраля мы дали
начало турниру по мини-футболу. Игры будут

проходить в Доме спорта механиков.
Наравне с молодыми спортсменами в эс-

тафете приняли участие и ветераны. Средний
возраст в команде составил 74 года. Вместе с
молодёжью они осилили все этапы, тем са-
мым заработав 7 место в общем зачёте. Тра-
диционными гостями эстафеты механиков ста-
ли и работники Верхнетуринского машиностро-
ительного завода.

Сергей Лиханов, сотрудник охраны ВТМЗ:
- Приезжаю с командой на "Снежинку" уже

третий год и каждый раз с огромным удоволь-
ствием. Не пропускаю ни один старт. Конечно,
прошедшие морозы дали о себе знать - трасса
оказалась менее пригодной для скольжения
лыж, чем в предыдущие забеги, но, я думаю,
мы отлично справились и получили заряд хо-
рошего настроения.

Впечатления после приезда в Серов, как
всегда, положительные. К сожалению, в Верх-
ней Туре нет организованной лыжной базы.
Лыжню приходится прорабатывать своими
силами, что не даёт возможности практико-
ваться в катании коньковым ходом, преиму-
щественно только классическим. К соревно-
ваниям, которые проводятся у нас в середине
февраля, коньковую трассу всё-таки подготав-
ливают, но пока её нет, визиты в Серов стано-
вятся отличной возможностью потрениро-
ваться.

В отличие от предыдущих забегов, коман-
да ВТМЗ на этот раз заняла вторую позицию
вне основного зачёта. По словам Сергея Лиха-
нова, причиной этого  стал менее сильный жен-
ский этап, но команда обещала усердно трени-
роваться и в следующий раз вновь показать
наилучший результат.

По итогам общего зачёта лидерами сорев-
нования стали команды заводоуправления.
Места распределились следующим образом: 1
место - коммерческая служба заводоуправле-
ния с общим временем 34.10, 2 место -  техно-
логическая служба с результатом 38.41, 3 мес-
то заняла команда заводоуправления-2, пока-
зав результат 40.07.

Денис Благодир, специалист отдела снаб-
жения:

- В своей команде я был уверен, как никог-
да. Поэтому признаюсь, что бежал не в полную
силу, а процентов на 80 от того, на что спосо-
бен по-настоящему. Личный результат оцени-
ваю средне - могу намного лучше. На самом
деле гордостью нашей команды стал Сергей
Михайлович Минибаев, который показал заме-
чательный результат. Именно ему мы обяза-
ны таким большим отрывом.

Если не буду занят в других соревновани-
ях, то обязательно приму участие и в "Лыжне
России". В прошлом году мне даже посчастли-
вилось попасть в десятку лучших. Нынче, ско-
рее всего, так крупно не повезёт, но стараться
буду обязательно.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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-24
-25

 -26
 -25

 -23
 -21

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 ,01.10  «Первая Сту-
дия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
02.35,03.05 Х/ф «Неверный»
(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Живая легенда» (12+)
03.30 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15, 01.40  «Наблюда-

тель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.45 «Линия жизни»
13.40 ,01.30  «Цвет време-
ни»
13. 50 ,15. 10  Х/ ф «Визит
дамы»
16.20  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика... «
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
23.15  Д/с  «Запечатленное
время»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Кинескоп»
00.50 «Документальная ка-
мера»
02.40 Александр Рудин, Вик-
тор Третьяков и Камерный
ансамбль «Солисты Моск-
вы »

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 4 .0 0 ,
1 4. 30 , 1 5 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
18.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,04.00 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
06.00 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,11.35 ,

12.25,13.20,17.35,19.10
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 30 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)

09.35,11.40 «Частная исто-
рия» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.25 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
14.00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«П атру льны й уч асто к»
(16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Знак истинного
пути» (16+)
01.15 Х/ф «Еще раз про Лю-
бовь» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
05.05,03.00 «Стран-

ное дело» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы
08.30  Т/с  «Крыша

мира» (16+)
09.30 М/ф «Гномео и Джу-
льетта»
11.05 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.20,00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
02.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место проис-
шествия»
10.30,11.20,12.30,12.45,
13.40,14.35,15.25,16.00,

16.45,17.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 0 3 . 3 5 , 0 4 . 1 5 ,
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
02.20 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 ,00.10  «Первая Сту-
дия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
01.35,03.05 Х/ф «Без следа»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо»

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»
03.30 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Квебек – фран-
цузское сердце Северной
Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 ,22.25  Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы»
16.00  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
16.55 «Документальная ка-
мера»
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.20 «Цвет времени»
18.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер»
23.15  Д/с  «Запечатленное
время»
00.00 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,01.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2: Из Вегаса в Бангкок»
(18+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
03.00 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
05.55 Т/с «Я – зомби» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30,23.10,03.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
15.00,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,11.40 «Частная исто-

рия» (12+)
10.25,02.35 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 4 с. (12+)
15.05,23.40 Х/ф «Знак истин-
ного пути» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)
«Вильнев-д’Аск» (Франция)
20.50,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.50 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы

08.30  Т /с  «Крыша
мира» (16+)

09.30 ,00.00  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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»
09.10 «Место происшествия»
10.30,11.20,12.30,12.45,13.40,
14.35,15.25,16.00,16.45,17.40
Т/с  «Кордон следователя
Савельева» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Орел и решка»
(12+)
01.45 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
03.30,04.20,05.10 Т/с «ОСА»
(16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 ,00.10  «Первая Сту-
дия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Ночные новости»
01.35,03.05 Х/ф «Марта, Мар-
си Мэй, Марлен» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
16.00  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
21.40 «Власть факта»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций»
23.15  Д/с  «Запечатленное
время»
00.00 «Худсовет»
01.30 «Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,02.35 Х/ф «Мальчиш-
ник-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные
холмы» (18+)
04.35 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
05.25 Т/с «Я – зомби» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05 .3 0 ,23 .1 0 ,0 3. 30 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.25,18.25,
19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,11.40 «Частная исто-
рия» (12+)
10.25,02.35 Д/ф «Угрозы со-
временного мира:  Битая

карта» (12+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
15.00 «Погода» (12+)
15.05,23.40 Х/ф «Темные ла-
биринты прошлого» (16+)
18.30 «События»
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Добро пожало-

вать в рай» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы

08.30  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (12+)

03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
11.50,12.30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
02.05 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)
04.20,05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,00.10  «Первая Сту-
дия» (16+)
18.45  Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эста-
фета
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
01.35,03.05 Х/ф «Шальные
деньги:  Стокгольмский
нуар» (18+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.25 «Судебный детектив»
(16+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55
«Наблюда-

тель»
11.15,00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 «Цвет времени»
15.10,22.25 Д/ф «Закат циви-
лизаций»
16.05  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир – театр»
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30  Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
21.40 «Культурная революция»
23.15  Д/с  «Запечатленное
время»
00.00 «Худсовет»
01.40 «М. Равель Испанская
рапсодия для оркестра»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  Т/с  «Женская лига»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Х/ф «Хищник» (16+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
05.50 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00 ,09.30 ,22.30 ,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

0 5 . 3 0 , 1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.25,18.25,
19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,11.40 «Частная исто-
рия» (12+)

10.25,02.00,02.30 Д/ф «Угро-
зы современного мира» (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
15.00 «Погода» (12+)
15.05 Х/ф «Любовь за Лю-
бовь» (16+)
18.30 «События»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «От заката до рас-
света» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Геракл: Начало
легенды» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы

08.30  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Турист» (16+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
00.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
13.40,14.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
02.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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Рак - это общее обозначение бо-
лее чем 100 болезней, которые мо-
гут поражать любую часть организ-
ма. Используются также такие
термины, как злокачественные опу-
холи и новообразования. Одним из
характерных признаков рака явля-
ется быстрое образование аномаль-
ных клеток, прорастающих за пре-
делы своих обычных границ и спо-
собных проникать в близлежащие
части организма и распространять-
ся в другие органы. Этот процесс
называется метастазом. Метаста-
зы являются основной причиной
смерти от рака. До 40% случаев
заболевания раком можно предот-
вратить, избегая контакта с таки-
ми известными канцерогенами, как
табачный дым.

Статистические данные, как

это не безжалостно звучит, сви-
детельствует о том, что сегодня
онкозаболевания гораздо чаще
встречаются среди населения,
чем даже каких-то 10 лет назад.
Рак ежедневно уносит жизни со-
тен людей. Однако он отлично под-
дается лечению, но только на ран-
них стадиях выявления. А поэто-
му необходимо знать, на какие
симптомы необходимо обратить
внимание в первую очередь. Осо-
бенно часто встречаются такие
виды онкозаболеваний, как рак
прямой кишки, легких, молочной
железы, печени и желудка. Забо-
леваемость раком ежегодно рас-
тет, увеличивается смертность
по причине запущенных случаев.
Так, согласно статистике в Серов-
ском городском округе в 2016 году

В России в 1992 году  был принят Закон
о защите прав потребителей.

Основные положения законодательства
о защите прав потребителей необходимо
знать каждому гражданину, т.к. оно дает воз-
можность гражданину-потребителю не толь-
ко приобрести статус равноправного субъек-
та на рынке товаров, работ, услуг, но и гра-
мотно подойти к выбору товара надлежаще-
го качества на основе полной и достовер-
ной информации о нем, а в случае необхо-
димости защитить свои нарушенные права.

В  2016 году отделом экспертиз в сфере
защиты прав потребителей, выполняющих
функцию консультационного пункта для по-
требителей, было дано 743 консультации в
ходе личной беседы и по телефону. Состав-
лена 41 претензия потребителям, в т.ч. по
торговле непродовольственными товарами
- 23  претензии, бытовые услуги - 5 претен-
зий, финансовые услуги - 11,  услуги ЖКХ - 2.
Всего на общую сумму 1266,1 тыс. рублей.

выявлено 314 человек с раковы-
ми заболеваниями, наиболее час-
тые локализации: желудок-35%,
кишечник-30%, легкие-28%, мо-
лочная железа-3%,матка-6%, поч-
ки-6%. Из этого числа выявлено
в ходе ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИИ-34% .

Уважаемые жители Серова и
Серовского городского округа! Се-
ровская городская больница призы-
вает вас задуматься о своем здо-
ровье и пройти ВСЕОБЩЮЮ ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИЮ в поликлиниках
по месту жительства (бесплатно,
доступно), либо обратиться в от-
деление медицинской профилакти-
ки по адресу: ул. О. Революции, 8,
кабинет № 19; телефон 8(34385) 6-
95-04. Желаем вам здоровья!

Отделение медпрофилактики

Составлено 27 исковых заявлений, в т. ч. по
торговле непродовольственными товарами - 13
исковых заявлений, по бытовым услугам - 2 ис-
ковых заявления, по финансовым услугам - 10,
услуги связи - 1, туристические услуги - 1. Все-
го на  общую сумму 901,4 тыс.  рублей. В 22
случаях вынесены решения судов по удовлет-
ворению требований потребителей. Три иска
находятся на рассмотрении в суде.

Получить профессиональную помощь в
поиске разрешения проблемной ситуации на
основании законодательства РФ о защите
прав потребителей вы можете в консульта-
ционном пункте для потребителей ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии" в Сверд-
ловской области в г. Серове, Серовском, Га-
ринском, Новолялинском  и Верхотурском
районах по адресу: город Серов, улица Фрун-
зе, дом 5, кабинет 25. Телефон:  6-50-70.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного

пункта для потребителей

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! Онкозаболевания Приходите к нам, мы вам поможем!

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Пос-
ледний русский писатель»
(12+)
01.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка: Правила Родрика» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

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

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.15 Х/ф «Обратный би-
лет» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20  «Шарль де Голль.
Возвращение скучного
француза»
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив»
(16+)
04.30 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Котильонный
принц»
12.10  Г.  Свиридов.  «Ме-
тель». Музыкальные иллю-
страции к  повести А.С.
Пушкина»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-
ции»
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 «Цвет времени»
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
16.05  «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
19.10 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25  Х/ф «Станционный
смотритель»
22.30 «Те, с которыми я...
Н.  Пастухов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Чайки»
01.25 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-

ный город ранних христиан»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (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 «Дикая» (18+)
03.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00,09.30,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,23.10,03.30,04.40

«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
13.45,15.25,18.25,19.10 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,11.40 «Частная исто-
рия» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30,02.15 «Студия приклю-
чений» (12+)
13.50 Х/ф «Еще раз про Лю-
бовь» (12+)
15.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
18.30 «События»
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия,  Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.30 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (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 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало
легенды» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
20.00 «Битва за космос: на-
чало звездных войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.00 ,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 Мультфильмы
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.15 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10  Х/ф «Вселяющие
страх» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 0 ,
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Т /с
«Майор и магия» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.05,23.55,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.15,04.55,05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана»

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Лед,  которым я
живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.25 Х/ф «Анна и король»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)
18.45 Чемпионат мира по
биатлону. Cпринт. Мужчины
20.00 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
00.55 Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
02.50 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.15  Т /с
«Частный

детектив Татьяна Иванова»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)

08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Измайловский
парк» (12+)
14.20 Х/ф «Костер на сне-
гу» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по рас-
писанию» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.15 «Их нравы»
05.55 Х/ф «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
08.45 «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 вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)
03.20 «Судебный детектив»
(16+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00 Х/ф

«Цирк»
11.40 «Пряничный домик»
12.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40  Х/ф «Станционный
смотритель»
15.45 Х/ф «Полтава»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.15 ,01.55  Д/с  «История
моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
20.55 Х/ф «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.00 «Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд»
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00,07.30,08.30 «ТНТ.Mix»

(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.50 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
03.00 Х/ф «Луни Тюнз: Сно-
ва в деле» (12+)
04.55 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30,12.00 «Нацио-
нальное измерение»

(16+)
05.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.10,07.55,10.35,12.20,13.35,
16.55,18.30,19.05 «Погода»
(6+)
06.15,09.50,07.00,09.00 «Ча-
стная история» (12+)
07.45 «События. Парламент»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.15 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Мельница» (12+)
14.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
19.10  Х/ф «Дневник его
жены» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Любовь за Лю-
бовь» (16+)
01.30 Х/ф «Вне времени»
(16+)
03.10 Х/ф «Еще раз про Лю-
бовь» (12+)

05.00,
17.00,  03.30 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
19.00,04.40 Х/ф «Годзилла»
(16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код»

(16+)
01.20 Х/ф «Чем даль-
ше в лес...» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
15.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Земля будущего»
(12+)

19.10 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
23.25  Х/ф «Судья Дредд»
(18+)
01.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
04.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
1 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 0 ,
23.00,00.00,01.00,02.00 Т /с
«Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
0 3 . 0 0 , 0 3 . 5 5 , 0 4 . 4 5 , 0 5 . 4 0 ,
06.35,07.30,08.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

05.35,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.35 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины
15.00  «Теория заговора»
(16+)
16.00 «Концерт Стаса Ми-
хайлова»
18.00,19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН-2017» (16+)
00.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.00  Т /с
«Частный

детектив.  Татьяна Ивано-
ва» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-
ма» (12+)

08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Осторожно!
Вход разрешен» (12+)
16.20 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Вымысел исключен.
Век разведчика» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
22.40 Х/ф «Время Синдба-
да» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил»
03.35 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Весна»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт
– мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с
белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Буту-
сов. Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приклю-
чений»
16.50 Х/ф «Путешествие к
началу времен»

18.15 «Пешком...»
18.45,01.55 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко на
все времена»
21.05 Х/ф «Прощальные гас-
троли»
22.15 «Ближний круг»
23.10 П.И. Чайковский. «Ев-
гений Онегин»
01.45 М/ф «Перфил и Фома»
02.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,
14.00 Т/с «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30,20.00,21.00 «Открытый
микрофон» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Хищники» (18+)
04.05 Х/ф «Сияние» (16+)

06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.50,07.55,10.55,11.20,12.25,
20.55,22.35 «Погода» (6+)
05.55,09.00,06.40 «Частная
история» (12+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
01.35  Х/ф «Дневник его

жены» (16+)
03.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
04.05 «Студия приключений»
(12+)
04.30 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Х / ф

«Годзилла» (16+)
06.40 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День Памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.35  «Ера-
лаш»

06.10 М/ф «Железя-
ки»
08.00 Мультфильмы
11.25 Х/ф «Земля будущего»
(12+)
13.55  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
18.55 ,03.30  Х/ф «План на
игру» (12+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
01.35 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

09.15 М/с «Ну, пого-
ди!»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний»
(16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
1 9 . 3 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 3 0 ,
2 2 . 3 0 , 2 3 . 3 0 , 0 0 . 3 0 ,
01.35,02.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
03.40,04.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
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