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В перерывах между лыжными забегами,
пока на улице крепчают уральские морозы,
заводские спортсмены не сидят на месте. С 1
по 9 февраля в Доме спорта механиков про-
шёл традиционный турнир по мини-футболу.

Этот вид спорта стал достаточно популяр-
ным в последнее время не только на нашем
заводе, но и в городе. Желающих принять уча-
стие и защитить честь коллектива своего цеха
было несметное количество. В соревнованиях
приняли участие 5 команд: цехи 1, 9, 45, 14 и
сборная заводоуправления. Всего механики
провели 10 игр, в каждой из которых активно
боролись за призовые места.

На этот раз турнир прошёл в особенно
весёлой и волнительной атмосфере. Все
участники играли с особым удовольствием
и достоинством. Кто-то подчеркнул былой
талант, а кто-то показал себя с новой, нео-
жиданной для многих, стороны.

Так, инструктор по спорту и организатор
турнира Алексей Безматерных среди многих
особенно выделил команду цеха 9:

- Ребята проявили себя очень достойно.
На лицо виден прогресс, которого они доби-
лись. Кроме того, у них очень сплочённый кол-
лектив. Собрали сильную команду и не менее
сильный запас. Очень переживали друг за дру-
га и старались поддержать.

Татьяна Мишанова, физорг цеха 9:
- Для меня, конечно, наша команда всегда

самая лучшая! Все ребята у нас просто заме-
чательные, активные и талантливые. На фи-
нале турнира нам немного не повезло. Проиг-
рыш лишил нас призового места. Скорее все-
го, так получилось, потому что мы были слиш-
ком уверены в себе. Хотя и подкачал тот факт,
что несколько сильных игроков были заняты
работой на производстве, и у них не было воз-
можности выступить за сборную из-за смен-

ТОНУСЕВ Больше, чем спорт ного графика.
Хочется поблагодарить начальника наше-

го подразделения Константина Юрьевича
Зайченко, который всегда поддерживает нашу
команду и наравне со всеми защищает её
честь. Я горжусь нашими ребятами! Мы все-
гда готовы взять реванш.

Сейчас купили в цех собственный мяч, бу-
дем уделять больше времени тренировкам и в
следующем году обязательно не подкачаем!

Единственным неудобством для всех
спортсменов стала температура воздуха в
помещении. Морозная погода ужесточила ус-
ловия игры - в спортивном зале было доста-
точно холодно.

Весьма неожиданным образом выглядит
таблица победителей на этот раз. Обладате-
лем 3 места стала сборная заводоуправле-
ния, цех 14 занял вторую позицию, а лидером
турнира стала команда цеха 45. Поздравля-
ем победителей и желаем дальнейших успе-
хов и высоких показателей в спорте!

Дарья БУЧИК
На снимке: команда-победительница

Наряду с механиками-стажистами и
уважаемыми ветеранами предприятия
"Трудовая вахта" рассказывает и о моло-
дом поколении нашего завода. На этот раз
героиней традиционной рубрики стала На-
талья Ефремова, которая сегодня, 17 фев-
раля, отмечает свой 25-летний юбилей.

ВОИ ЛЮДИ,
                 ЗАВОД!

Т

Талантливый
человек
талантлив во всём

На заводе Наташа известна многи-
ми своими талантами - ответственная
труженица, хорошая спортсменка, заме-
чательная вокалистка. После окончания
школы поступила в училище № 83 по
специальности "Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования". Некоторое время трудилась
в компании друзей в юридической фир-
ме - вместе поднимали бизнес. Там по-
лучила хороший опыт работы помощни-
ком юриста. С тех пор тяготеет к юриди-
ческому делу и уголовному праву.

Волей случая, через давних знако-
мых, в 2012 году девушка приходит на
наш завод, где её радушно приняла боль-
шая и дружная семья механиков. Элек-
тромонтёром по обслуживанию под-
станции цеха 5 Наталья трудится уже
пять лет. Признаётся, что завод очень
полюбила: здесь и стабильность, и зар-
плата хорошая, и люди замечательные:

- Мы занимаемся обслуживанием
завода по электрической части. Распре-
деляем обязанности среди электромон-
тёров, даём соответствующие указа-
ния. Работа ответственная, но от этого

не менее интересная. Я тружусь в за-
мечательном коллективе, делаю то, в
чём разбираюсь, и это замечательный
опыт.

Во время службы на механическом
Наталья становится участницей завод-
ского хора ветеранов "Уралочка". Рас-
сказывает, что решение стать частью
коллектива хора было полностью её ини-
циативой: хотелось выступать, практи-
коваться в вокале, проявить себя, и
коллектив ветеранов помог осуще-
ствить все эти желания.

Галина Борисовна Дубровинская,
участница заводского хора ветеранов
"Уралочка":

- С Наташенькой мы неразлучны
уже 5 лет. Она сама предложила выс-
тупать вместе с нами. Она вообще
очень сильный и целеустремлённый
человек. Активная, без комплексов, не
боится демонстрировать свой талант
и идти навстречу своим мечтам и це-
лям.

В хоре Наталья поёт соло и высту-
пает в дуэтах. За коллектив "Уралоч-
ки", как и все мы, очень болеет. Часто
выступает инициатором идей, привле-
кает к участию новых солистов. Очень
отзывчивая и коммуникабельная.

Помимо хора, ведёт активную дея-
тельность в заводской молодёжной
организации. Защищает честь завода на
различных мероприятиях, завоёвывая
призовые места.

От имени всех участников нашей
"Уралочки" поздравляем Наталью с 25-
летием! Желаем не терять боевого на-
строя, который помогает ей добивать-
ся поставленных целей, крепкого здо-
ровья и, конечно, большой любви!

Останавливаться на достигнутом
девушка не привыкла. Всю свою жизнь
стремится к новым знаниям, пробует
свои силы в разных областях. Успела
заочно окончить Краснотурьинский кол-
ледж искусств, от которого была направ-
лена на практику в детский клуб
"Юность" - обучала детишек пению.

На самом деле, поёт она ещё с на-
чальных классов. Неоднократно ста-
новилась лауреатом дипломов первой,
второй и третьей степени на городс-
ких, районных и областных конкурсах.
Выступала в Североуральске. Стано-
вилась победительницей конкурса "Во-
сточная радуга" в посёлке Восточный,
финалисткой "Битвы голосов" - кон-
курс проводил серовский караоке-бар
"Опера".

Несмотря на успехи в вокальной
сфере, именинница говорит, что связы-
вать свою жизнь с профессиональным
пением не хочет. Это, скорее, любимое

хобби, чем профессия. Если
бы и пришлось посвятить
жизнь музыке, то в роли пре-
подавателя.

Помимо вокала, в течение
трёх лет увлекалась танцами, но в силу
большой занятости пока пришлось заб-
росить занятия. Сейчас активно зани-
мается спортом, что тоже приносит
свои плоды - в заводских эстафетах На-
талья всегда занимает призовые мес-
та. А в свободное от работы время пи-
шет стихи к собственным песням.

Чётко сформированная жизненная
позиция и целеустремлённость не ос-
тались на заводе незамеченными: На-
таша - член молодёжной организации
нашего предприятия.

 Елена Андреева, председатель за-
водской молодёжной организации:

- Наталья Ефремова - очень талант-
ливая и активная девушка. Неоднократ-
ная победительница не только заводс-
ких, но и областных конкурсов. Не ус-
таю повторять, как замечательно, что
среди тружеников нашего предприятия
есть такие творческие, талантливые
люди.

От многих она отличается исключи-
тельной самоуверенностью и сильным
настроем. Всегда очень сосредоточена
и артистична. Каждый выход на сцену
переживает, словно впервые, и это здо-
рово.

От всего коллектива заводской мо-
лодёжной организации и лично от себя
поздравляю Наташу с юбилеем! Твор-
ческих успехов, исполнения желаний
и осуществления всех поставленных
планов!

Несмотря на успех во всём, за что
бы ей не пришлось взяться, Наташа при-
знаётся, что её основной мечтой явля-
ется уголовное право. Общение с людь-
ми, поиски истины, разгадывание след-
ственных загадок - то, чем она действи-
тельно хочет заниматься. Поэтому в
скором будущем планирует поступить
в школу полиции и построить карьеру в
органах внутренних дел. А пока само-
стоятельно изучает всевозможные пра-
вовые кодексы.

Пожелаем имениннице удачи и ве-
зения в достижении всех её планов,
желаний и целей!

Дарья БУЧИК

Накануне Дня всех влюбленных наши коллеги из городской
телекомпании "Канал-С" объявили конкурс на самую романтич-
ную фотографию. 24 серовские пары, разместив свои фотогра-
фии на сайте компании, стали его финалистами. В их числе и
Светлана и Сергей Кирсановы.

Познакомились ребята на Серовском механическом заводе:
Сергей трудился конструктором в тогдашнем ЦФО ТНП - ныне
это цех 9, Светлана работала в юридическом отделе заводоуп-
равления. Вместе принимали самое активное участие в завод-
ских спортивных мероприятиях, которые их и сплотили. В 2003
году поженились. Сегодня у Кирсановых подрастают двое слав-
ных сынишек: старшему Даниилу - 12 лет, младшему Павлу - 6
лет. Оба они занимаются спортом, посещают секцию футбола и
плавания. А идею принять участие в конкурсе подсказала мама
Светланы, которая и отыскала самый красивый романтический
снимок в их семейном альбоме.

- Так совпало, что День всех влюбленных празднуется 14
февраля, и нашему снимку на сайте был присвоен 14-й номер, -
делится юрисконсульт механического завода С.В.Кирсанова. -
Не знаю, сыграло ли это свою роль, но так или иначе в городском
конкурсе мы заняли третье место.

Определение понравившихся пар происходило путем го-
лосования на сайте телекомпании. В нем приняли участие
почти три тысячи человек.  Мы очень благодарны за поддерж-
ку всем своим друзьям, родственникам и коллегам, геогра-
фия которых достаточно широка. Свои голоса за нас отдава-
ли знакомые из Казахстана, друзья из Екатеринбурга, бывшие
мои коллеги из Краснотурьинска, коллеги мужа с металлурги-
ческого завода, где он сейчас трудится… И, конечно, серовс-
кие механики, в том числе и представители заводской моло-
дежной организации.

Награждение прошло в день праздника в редакции "Канала-
С". Благодарим председателя нашей "молодежки" Елену Андрее-
ву, которая поздравила нас. Было очень приятно! Спасибо всем
заводчанам за поддержку!

Ирина КРУТИКОВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ы - МОЛОДЫЕ!М

В самый
романтичный
праздник



Людмила Михайловна КАЗАНЦЕВА,
ветеран завода:

- Негативного опыта в общении с вра-
чами, к счастью, у меня не было. В плат-
ные клиники никогда не ходила. В наших
поликлиниках бесплатно принимают все
анализы. Конечно, не исключаю того, что
попасть на приём к узким специалистам
сейчас стало намного сложнее, чем рань-
ше. Приходится записываться только по
телефону заранее за 2-3 дня. Это доста-
точно неудобно, так как никогда не знаешь,
когда болезнь даст о себе знать. Записать-
ся на приём к участковому терапевту тоже
сложно, постоянная нехватка талонов. А
когда назначат время и приходишь в боль-
ницу, то можно заметить, что у каких-то те-
рапевтов людей видимо-невидимо, а у ка-
ких-то и вовсе очередей нет. Возможно,
распределение по участкам неравномер-
ное, что тоже доставляет неудобства.

Попасть на приём вне очереди вооб-
ще невозможно - в поликлиниках всегда
очень много пациентов. Если честно, то и
отношение у врачей к больным уже не то,
особенно к пенсионерам. Может быть,
сказывается сильная занятость или про-
сто отсутствует этика, кто знает. Но вот све-
жий пример.

В гости к моим знакомым приехал по-
жилой мужчина, ему 81 год. Почувствовал
недомогание, пришлось обратиться в мес-
тную поликлинику. Взять талон на срочный
приём, конечно же, не получилось. В оче-
реди к врачу он просидел с 12:00 до 17:00
часов. Всё это время специалисты не удо-
сужились принять пожилого и больного
человека: сперва списывали на то, что итак
большая очередь, потом причиной стало
отсутствие местной прописки. К специали-
сту на приём он всё-таки попал, но после
долгого и изматывающего ожидания.

Мало сейчас специалистов, которые не
только грамотные, но могут и внимание
должное уделить пациенту. Поэтому счи-
таю, что конкурс очень полезный для жи-
телей нашего города. Все вместе поможем
друг другу найти лучшего доктора.

Для меня самым лучшим специалис-
том был Юрий Данилович Вшивцев. К со-
жалению, несколько лет назад его не ста-
ло. Это большая утрата для всех, кто у него
лечился. Юрий Данилович был кардиоло-
гом. На его учёте я состояла более десяти
лет. Он направил меня в Екатеринбург на
операцию - шунтирование сердца. И даже
там, в Екатеринбурге, врачи говорили о
том, что в Серове работает блестящий спе-
циалист. Юрий Данилович был к тому же
очень внимательный и человечный. Никог-
да не отказывал в консультации даже по
телефону.

Вспоминаю реальный случай. Мы жили
тогда в районе Новой больницы, а он вёл
приём в заводской поликлинике и одно-
временно дежурил в стационаре. Неожи-
данно почувствовала недомогание. При-
шлось идти в больницу, проситься на кон-
сультацию. Удивительно, но принял он
меня без проблем. Внимательно осмот-
рел, дал рекомендации по приёму ле-
карств. Вот какой бы врач так поступил?
Сейчас таких не найти. Скажут, записывай-
тесь на приём - и точка. А он всегда мог
встать на место пациента. Уверена, очень
много людей благодарны ему и обязаны
своим здоровьем. Таких врачей, как Юрий
Данилович, нужно молодёжи в пример
приводить, чтобы они перенимали не толь-
ко профессионализм, но и учились прояв-
лять такт и заботу о пациенте.

Галина Евстафьевна ХАРЛАМОВА, ве-
теран завода:

- По больницам сейчас хожу не слиш-
ком часто. Стараюсь уж дома переболеть,
чем сидеть в бесконечных очередях. В си-
стеме здравоохранения много проблем.
Одной из главных считаю недостаток кад-
ров. Отсюда  - очереди, недопонимания и
отсутствие этики в поведении с пациента-
ми. Винить врачей сложно, ведь у них свои
нормы, ну, и, в конце концов, они тоже
обыкновенные люди. Кто прав, а кто вино-
ват, в этой ситуации судить сложно.

О проведении конкурса отзываюсь по-
ложительно. Если это и не улучшит каче-
ство предоставления услуг в целом, то хотя
бы выявит конкретного доктора, лучшего
по мнению народа. Это не только прият-
но, но и даст врачу понять, что он не зря
трудится и отдаёт столько сил своему делу.

Среди серовских врачей больше всего
положительных эмоций у меня связано с
окулистом Ириной Николаевной Петухо-
вой. В городе она единственный бесплат-
ный специалист в этой области. Всегда про-
явит должное внимание, проведёт деталь-
ный осмотр, выдаст все направления.

Несмотря на большую загруженность,
она всегда приветлива и заботлива. Очень
приятная, красивая и обаятельная жен-

щина. Спасибо ей за её неоценимый труд!
Людмила Александровна МАЗНЕВА,

ветеран завода:
- За помощью к врачам обращаюсь до-

статочно часто и не могу не заметить, что
внимания у них к больным людям стало на
порядок меньше. Винить за это медиков
не могу, ведь у них тоже свои нормы - 12
минут на приём одного пациента. Пред-
ставляю, как тяжело им работать с нами,
пенсионерами. Быстро обсудить ситуацию
с врачом не всегда получается: сообрази-
тельность уже подводит, а выяснить, что
всё-таки за диагноз, хочется. Они, может, и
рады быть более заинтересованными, но
никто им такой возможности не даёт.

Ещё замечала, что, чем моложе специ-
алист, тем он более равнодушен к пациен-
ту. Новоиспечённые медики в стационарах
зачастую даже не здороваются со своими
больными. Если недостаток внимания по-
нять можно, то полное отсутствие этики
никак нельзя.

Поэтому провести конкурс, может быть,
и нужно, но при голосовании нужно оцени-
вать врача, в первую очередь, как грамот-
ного профессионала, готового целенаправ-
ленно бороться с диагнозом.

В Серове немало хороших медиков, к
ним можно отнести Светлану Кирилловну
Ольштейн - выдающегося врача-терапев-
та. Очень эрудированный и тактичный врач
с большим опытом работы.

Но, если бы я столкнулась с возмож-
ностью проголосовать за какого-либо вра-
ча, то выбрала бы Анастасию Викторовну
Фадееву. Сейчас она трудится заведующей
терапевтическим отделением Серовской
городской больницы. Её целеустремлён-
ность и умение сосредоточиться на глав-
ном поддерживают меня все эти годы.  Со
своим диагнозом я обошла несколько спе-
циалистов. Все предлагали один и тот же
препарат для лечения, который мне не
помогал. И только она, внимательно рас-
смотрев мою ситуацию, предложила со-
вершенно новое лекарство, которое по
сей день поддерживает моё здоровье.
Очень коммуникабельная и отзывчивая
женщина. Помимо этого, у Анастасии Вик-
торовны замечательная память на своих
пациентов. Всегда узнает, если где-то на
улице столкнёмся, и обязательно поздо-
ровается.

Светлана Анатольевна ШЕМЕЛИНА,
старший кладовщик отдела сбыта:

- Здравоохранение у нас в городе на
очень низком уровне. Это объясняется
множеством примеров. Перестали прово-
диться некоторые процедуры, в которых
люди очень нуждаются. Например, моя
знакомая на днях позвонила в городскую
больницу, чтобы записаться на обследо-
вание, и получила ответ: "Эту процедуру мы
не проводим, так как утерян специальный
аппарат". А если есть возможность пройти
то или иное обследование, то нет хороше-
го специалиста в этой области. Кругом аб-
сурдные ситуации. Никогда не знаешь, кому
из врачей довериться.

Изживает себя и уверенность в том, что
медицина у нас бесплатная. Все важные
анализы: онкомаркеры, щитовидная желе-
за - забираются только платно. На приём
к узким специалистам невозможно по-
пасть из-за длинных очередей и нехватки
талонов, поэтому зачастую приходится об-
ращаться в коммерческие клиники.

Ужасные условия в стационарах. Посто-
янно не хватает ремонта, зимой люди за-
мерзают, потому что больницы плохо отап-
ливаются, от врачей не дождёшься эле-
ментарной этики. Всё настолько окруже-
но рамками и правилами, что забывается
о самом главном: от эмоционального со-
стояния человека многое зависит, в том
числе и его физическое здоровье.

Понимаю, что серовская медицина фи-
нансируется из областного бюджета, и

ЕЛЕФОННЫЙ ОПРОСТ

Самый
лучший
доктор

Каждый из нас сталкивался с необходимостью по-
сещения медицинского учреждения, будь то приём те-
рапевта в поликлинике или лечение в стационаре.
Пройдя приём у того или иного специалиста, паци-
ент всегда готов составить мнение о нём. Наверня-
ка есть те, кто становились участниками недопо-
нимания с лечащим врачом, и те, кто остался дово-
лен отношением и качеством предоставленных ус-
луг. Угодить всем невозможно, но факт остаётся
фактом: каждый хочет получить должное внимание
и качественное лечение.

наше руководство не на многое способно.
Значит, эти проблемы нужно решать на
более высшем уровне. Как и ситуацию с
кадрами. Толковых врачей в городе раз и
обчёлся. Молодые уезжают, потому что
здесь для них действительно нет никаких
условий. Раньше и зарплаты хорошие
были, и квартиры предоставляли, а сей-
час в маленьких городах нет никаких перс-
пектив.

Мне есть, с чем сравнивать, ведь я имею
большой опыт хождения по врачам в про-
шлом. Посещала Краснотурьинские боль-
ницы - там условия намного лучше. Каза-
лось бы, города находятся рядом, а разни-
ца в обслуживании огромная. На обследо-
ваниях в Екатеринбурге можно услышать
давно известную фразу: "У вас в Серове во-
обще врачи есть?". Каждый намекает на то,
что у пациентов запущенные болезни.

Уже несколько лет главным врачом
Серовской городской больницы являет-
ся молодой специалист. Возможно, он
ещё не успел проявить свои способности
в полной мере, но будем надеяться, что в
скором времени это случится, и ситуация
пойдёт в гору. Остаётся надежда только
на молодых.

Думаю, данный конкурс поможет выя-
вить лучшего врача из тех немногих, кто ра-
ботает в нашем городе. Несомненно, одним
из таких является терапевт моего участка
Анастасия Николаевна Лоскутова. Молодая,
отзывчивая специалистка. Всегда направит
на несколько разных анализов и обследо-
ваний, чтобы ничего не упустить, доскональ-
но и ответственно изучает проблему каждо-
го. Никогда не пренебрегает разговорами с
пациентами. Будем надеяться, что и в буду-
щем она будет вести свою практику так же
ответственно и успешно.

Ольга Владимировна РАЗБОЙНИКО-
ВА, начальник центральной измеритель-
ной лаборатории:

- Для меня болеть - непозволительная
роскошь. Больничный лист беру только в
крайних случаях. "Связаться" с поликлини-
кой и врачами - для меня значит потерять
уйму времени. В большинстве своём при-
чина в постоянных очередях и нехватке та-
лонов, поэтому в основном занимаюсь са-
молечением, благо, что в аптеках продаёт-
ся множество препаратов. По этой причи-
не судить об этом вопросе широко не могу.
Но считаю, что провести такой конкурс не-
обходимо, так как жители должны знать в
лицо своих героев. Тех, кто стоит на охране
нашего здоровья и здоровья наших детей.

Весь мой опыт взаимодействия с вра-
чами связан, в основном, с детской поли-
клиникой. Много времени провели в этих
стенах с ребёнком. Поэтому могу с уверен-
ностью отметить несколько детских вра-
чей, которые заслуживают того, чтобы о них
знали и им доверяли.

Прекрасным детским специалистом
была Татьяна Михайловна Матохина. Мне
посчастливилось жить с ней по соседству.
Кроме приёмов в поликлинике, она никог-
да не отказывала в осмотре на дому. В
любой день и в любое время, когда у сына
поднималась температура, мы обраща-
лись к ней, и она всегда нас выручала. Так-
же одним из лучших детских специалистов
является фельдшер Наталья Евгеньевна

Зубарева. Пока мы проходили лечение,
она направляла на обследования в об-
ласть, много консультировала.

Недавно столкнулась с докторами "ско-
рой помощи". У мамы внезапно поднялось
давление, пришлось вызвать врачей. Ос-
талась очень довольна их действиями.
Приехали очень быстро, внимательно ос-
мотрели, измерили показатели, сделали
кардиограмму, поставили уколы, поговори-
ли. Самое главное, оставались рядом до
тех пор, пока у мамы не начало снижаться
давление. Очень ответственный и внима-
тельный персонал.

Может быть, просто удача, но негатив-
ного опыта в этом вопросе у меня нет. Нам
очень повезло с хорошими врачами и ка-
чеством медицинского обслуживания в
целом.

Алевтина Алексеевна КОМАРОВА, ве-
теран завода:

- Жаловаться на врачей смысла нет.
Ведь виной всем проблемам и неудобствам
вышестоящее руководство. Плохо органи-
зована работа медицинских учреждений
города в целом. Стоит посмотреть на оче-
реди и бесконечный ажиотаж в коридорах
городских поликлиник, а ведь в таких усло-
виях наши медики трудятся каждый день
за небольшую зарплату. Тем не менее,
фельдшеры и терапевты всегда приветли-
вы и готовы помочь.

Узкие специалисты уезжают из города
или уходят работать в платные клиники.
Они в такой же сложной ситуации, и их
нельзя за это винить. Например, в поли-
клинике ферросплавного завода работа-
ла замечательный специалист-эндокри-
нолог, единственный в городе. Из-за низ-
кой оплаты труда ей пришлось покинуть
место работы. Теперь город вовсе остался
без врача в этой области.

Вообще медицинская деятельность в
Серове на низком уровне не только из-за
нехватки кадров. На очередной пресс-кон-
ференции главный врач серовской боль-
ницы уведомил, что город закупил новей-
шее оборудование по забору анализов.
Оно позволит забирать большее количе-
ство анализов в укороченные сроки, к тому
же не придётся ждать результатов не-
сколько дней. В конечном итоге всё толь-
ко усложнилось. Я не раз столкнулась с
тем, что приходила на прием к терапевту, а
результаты по-прежнему отсутствуют. То ли
оборудование обещанное не установлено,
то ли в очередной раз плохо организована
работа.

Считаю, что такие конкурсы проводить
нужно обязательно! Руководство больни-
цы поздравляет своих врачей лишь раз в
году - в День медицинского работника, и то
не всех. А ведь эти люди трудятся ежед-
невно, круглые сутки, чтобы поддерживать
наше здоровье.

Услышав про идею такого замечатель-
ного конкурса, сразу вспомнила врача-оку-
листа Ирину Николаевну Петухову. Про неё
можно сказать только самое лучшее: все-
гда улыбчивая, приветливая, не считается
с личным временем, для неё всегда в при-
оритете пациент. Думаю, многие со мной
согласятся.

Подготовила Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

Поэтому на одном из заседаний Общественной
палаты города её члены выдвинули предложение
провести городской конкурс "Народный доктор" -
с целью выявления наилучшего врача по отзывам
серовчан.

В этом опросе мы постарались выяснить, счи-
тают ли механики полезной идею проведения дан-
ного конкурса, а также расспросили об их поло-
жительном или негативном опыте в сфере ме-
дицинского обслуживания на территории наше-
го города.
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05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50,12.15 Х/ф «Слу-

жебный роман»
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10,03.05 Х/ф «Побеждай!»
(16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время» (16+)

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+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.50 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна
Касаткина» (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»

11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30  Х/ф «Дети капитана
Гранта»
13.00 «Линия жизни»
14.05,22.00 Д/ф «Происхож-
дение Олимпийских игр»
15.10 «Уроки русского чтения»
15.40,00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская ора-
тория»
18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 «Худсовет»
01.10 Л. Бетховен. Концерт
№2 для фортепиано с оркес-
тром
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» (12+)
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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (18+)
03.35 Х/ф «Омен» (18+)
05.50 Т/с «V-визитеры» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.00 ,06.55 ,11.35 ,

12.25 , 14.40 , 17. 35 ,
19.10 «Погода» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
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+)
13.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 «Обратная сторона
Земли.  Квадро-Байкал
2014» (16+)
14.45 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой» (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
«Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30  Х/ф «Поговори со
мною о любви» (16+)
02.50 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 1 5

«Странное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбос-
кины»

06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа»
09.30,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00,02.00 Х/ф «Навстречу
шторму» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 М/с «Миа и я»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,06.55,07.50,08.45,
09.40,10.30,11.05,12.30,
13.25,14.20,15.15,16.00,
16.40,17.35 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 0 3 . 4 5 , 0 4 . 2 5 ,
05.05 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 «Настя» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)

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 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.50 «Ночные новости»
00.00 Х/ф «Никому не изве-
стный»
02.15,03.05 Х/ф «Большая
белая надежда» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)

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+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,02.30 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
04.10 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой зем-
ли»
12.35,20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
14.05,22.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
15.10 «Уроки русского чтения»
15.40,00.00 Х/ф «Моя судь-
ба»
16.55 «Острова»
17.35 Томас  Зандерлинг и
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского
в КЗЧ
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
23.55 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (18+)
03.20 Х/ф «Омен-4» (18+)
05.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

05. 30 ,11. 20 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
15.00,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.25,02.50 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
11.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40,01.45 «Частная исто-
рия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» (12+)
15.05  Х/ф «Поговори со
мною о любви» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)
21.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.35  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья. Подводные ис-
тории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа»
09.30,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)

00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
02.00  Х/ф «Вселяющие
страх» (16+)
03.40 Т/с «Корабль» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.45 ,17.35  Т /с  «Слепой»
(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 «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (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 «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 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость»
(16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц-2»
(18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
05.20 «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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (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+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,02.35 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

04.10 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
05.00  «Ржев.  Неизвестная
битва Георгия Жукова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой зем-
ли»
12.35,20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
14.05,22.00 Д/ф «Тайны ко-
ролевского замка Шамбор»
15.10 «Уроки русского чте-
ния»
15.40,00.00 Х/ф «Моя судь-
ба»
16.55 Д/ф «Евгений Кинди-
нов.  По-настоящему иг-
рать...»
17.35 В.  Гергиев, Д,  Кожу-
хин, Л. Кавакос и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра в КЗЧ
18.30  Д/ф «Предчувствие
новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный сух»
21.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого»

23.55 «Худсовет»
01.15 «Острова»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
2 0. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
02.40 Мюзикл «Подарок ан-
гелов» (12+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)
05.30 ,11.20 ,18. 40 ,

23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.25 ,02.35  «Депутатское
расследование» (16+)
1 0. 45  «Гор од  н а  к арте »
(16+)
11. 00  « В го стя х  у  дач и»
(12+)
11.40,01.45 «Частная исто-
рия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Достояние респуб-
лики» (12+)
15.00 «Погода» (12+)
15.05 Х/ф «Анютино счас-
тье» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)
«Польковице» (Польша)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Делай раз!» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

03.45  «Территория
заблуждений» (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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00,02.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Конец Света насту-
пит завтра?» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Концерт группы «Ле-
нинград» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья. Подвод-
ные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица

от шефа»
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45  Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15  Х/ф «Судья Дредд»
(18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
13.40,14.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
16.00,16.45 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
1 7 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 ,
2 1 . 2 5 , 2 2 . 2 0 , 2 3 . 0 5 , 2 3 . 5 5 ,
00.45 Т/с «След» (16+)
0 1 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 4 0 ,
04.20,05.00,05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10,05.45 «Россия от
края до края»

06.40,04.25 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два то-
варища»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т /с  «Нулевая миро-
вая» (16+)
15.50 Концерт «Любэ»
17.10 Х/ф «Боевая единич-
ка» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10  «Боевая единичка»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни
«Старики»
23.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника шалыгина» (12+)
00.50 Х/ф «Старое Ружье»
(16+)

06.05 Х/ф
«Старики-

разбойники» (12+)
08.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)
10.00,14.20 Т/с «Затмение»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
18.05  Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.30 Х/ф «ЛегендаN17» (12+)

02.15 «Битва титанов. Су-
персерия-72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)

06.10 ,08.20  Х/ф
«СМЕРШ. Легенда
для предателя»

(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15  Х/ф «Белое солнце
пустыни»
19.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем
вам войну» (16+)
04.30 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
05.20  «Оружие победите-
лей»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30,00.10 Х/ф «Парень из
нашего города»
11.55 Д/ф «Николай Крюч-
ко в»
12.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»

13.25 ,01.55  Д/ф «Лучшие
папы в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сце-
ны в юбилейном вечере И.
Крутого
01.40 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00,07.30,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,16.00,17.00 «Комеди

Клаб» (16+)
1 7. 30 , 1 8 .0 0 ,1 8 .3 0 , 1 9 .0 0 ,
1 9. 30 , 2 0 .0 0 ,2 0 .3 0 , 2 1 .0 0 ,
21.30,22.00,22.30 Т/с «Адап-
тация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.55,04.30 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
0 6. 20 , 0 7 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 2 .0 0 ,

13.25,15.05,17.55,19.55 «По-
года» (6+)
06.25,07.10 «Частная исто-
рия» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко» (12+)
18.00 Концерт «Офицеры»
(12+)
20.00 Х/ф «72 метра» (16+)
22.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой» (12+)

02.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.40 «Музыкальная Евро-
па: Bastian Baker» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 Т/с «Next» (16+)
11.10 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
12.45 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
14.10 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
15.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Война» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.40  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Барбос-
кины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица
от шефа»
09.00 Х/ф «Такси»

10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55,04.00 Х/ф «Такси-4»
(12+)
15.40 «Уральские пельмени»
(16+)
16.40 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
18.20 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
23.40 Х/ф «Петля времени»
(18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10,01.45 Х/ф «Любовь зем-
ная» (12+)
12.00 ,03.40  Х/ф «Судьба»
(16+)
15.20 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
1 8 . 4 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 2 0 , 2 2 . 4 0 ,
00.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
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Прекрасную женщину я с юбилеем
Поздравить сегодня спешу от души.

Желаю, чтоб жизнь стала ярче, полнее,
А дни твои были всегда хороши.

И все юбилеи - что были, что будут -

Дарили лишь счастье и радость в судьбе.
Любовь была нежной, похожей на чудо,

А счастье само бы летело к тебе!
В.В.Садовникова

Моногорода России - это целая страна, в ко-
торой проживает порядка 14 миллионов чело-
век. Это города, построенные вокруг заводов,
чтобы поддерживать их непрерывную работу.

 Всего в нашей стране 319 моногородов,
но все они очень разные.

Некоторые появились в XVIII веке в Рос-
сийской империи, другие были созданы для
воплощения в жизнь грандиозных планов Со-
ветского союза. В каждом из них есть насле-
дие - индустриальное, советское или совре-
менное - разное и очень интересное.

Существует сайт Моногорода.РФ http://xn-
-80afd4affbbat.xn--p1ai/. До 28 февраля серов-
чане могут здесь оставлять свои предложе-
ния по благоустройству территории нашего
округа. Администрация Серовского городско-
го округа их обязательно изучит.

По информации пресс-службы
Серовского городского округа

Жители Свердловской области
смогут подать заявки
на получение земли
на Дальнем Востоке

Кадастровая палата по Свердловской области
сообщает, что с 1 февраля 2017 года любой гражданин
Российской Федерации сможет получить в пользова-
ние "дальневосточный гектар".

С февраля текущего года у граждан будет возмож-
ность подать на территории любого из субъектов Рос-
сийской Федерации заявления о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование в Даль-
невосточном федеральном округе.

Порядок и условия получения земельных участ-
ков регламентированы Федеральным законом от
01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территории субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации".

С юбилеем!
Дорогая

Нина Африкановна
ОЛЮНИНА!

НАШ ГОРОД - НАШ ДОМ

Есть идеи?
Уральцы смогут подать заявку на получение гек-

тара в пунктах приема-выдачи документов Кадастро-
вой палаты по Свердловской области, по адресам: г.
Екатеринбург, ул. Красноармейская 92А (тел: 295-07-
14); г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского 16 (тел: 295-
07-00 доб.4451); г. Красноуфимск, ул. Советская 9 (тел:
295-07-00 доб.4141); г. Нижний Тагил, ул. Горошникова
56 (тел: 295-07-00 доб.4564) ; г. Серов, ул. Каляева 15
(тел: 295-07-00 доб.4611); Ирбитский район, р.п. Пио-
нерский, ул. Лесная 2 (тел: 295-07-00 доб.4441). Со-
трудники учреждения будут помогать заявителям в
оформлении онлайн-заявки. Для того, чтобы стать об-
ладателем "дальневосточного гектара" необходимо ав-
торизоваться в Федеральной информационной систе-
ме "На Дальний Восток" (https://надальнийвосток.рф),
используя Единый портал государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru) с помощью подтвержденной
учетной записи.

Дополнительную информацию можно получить у
специалистов CALL-центра по телефону 8-800-200-32-51.

По информации Территориального отдела
№6 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Сверд-

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

06.10 «Россия от края
до края»

06.40 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова» (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в
милиции»
10.10  Х/ф «Раба любви»
(12+)
12.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
14.00 Т/с  «Нулевая миро-
вая» (16+)
16.00  «Они хотели меня
взорвать» (12+)
17.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
18.45 «Юбилей Николая Ра-
сторгуева»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Наедине со всеми»
(16+)

05.40 Х/ф
« К а н д а -

гар» (16+)

07.45 Х/ф «Легенда ь17»
(12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
12.20,14.20 Т/с «Ключи от
прошлого» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
20.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила»
(12+)

06.05 Х/ф «Чистое
небо»
08.00,10.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью»
(16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2»
(16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
01.30 Х/ф «Чудовище во
мраке» (18+)
03.10 «Судебный детектив»
(16+)

04.10 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
04.55 «Их нравы»
05.50 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Зайчик»
12.00 «Острова»
12.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
13.25,00.30 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
14.15  Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
15.00  IV Международный
конкурс вокалистов имени
М.Магомаева
16.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
19.05 «Любимые романсы и
песни»
20.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе»
21.50 Концерт «Мишель Лег-
ран в Брюсселе»

22.50  Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»

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. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,12.00,13.00 «Комеди
Клаб» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
18.00 ,19.00 ,  19.30 ,  20.00 ,
21.00 Т/с «Полицейский» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Класс» (16+)
03.30 Х/ф «Лезвия славы:
Звездуны на льду» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой

степени» (16+)
05.00 Х/ф «Побег за
мечтой» (16+)

06.20,07.55,10.35,12.30,
14.05,15.45,17.55 «Погода»
(6+)
06.25,07.10 «Частная исто-
рия» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.40 Концерт «Офицеры»
(12+)
12.35 Х/ф «Делай раз!» (16+)
14.10,15.50 Х/ф «Укрощение
строптивых» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+)
22.30 «The Confessions Tour»
(16+)
00.05 Х/ф «72 метра» (16+)
02.00 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко» (12+)
04.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 0 . 0 0

«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спе-
циальный проект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

06.00 Х/ф «Такси»
07.35 ,08.30  М/с

«Драконы.  Гонки по
краю»
08.25 «Вкусная масленица
от шефа»
09.00 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
13.20 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.40  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
18.40 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Без компромис-

сов» (18+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)
04.55 М/с «Миа и я»

07.00 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10  Праздничный

концерт Д. Майданова «Флаг
моего государства» (12+)
1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 0 , 1 4 . 0 5 ,
14.55,15.50,16.40,17.35 Т /с
«Классные мужики» (16+)
18.40 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
0 2 . 2 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 1 0 , 0 5 . 0 5 ,
06.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

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

06.10,05.45 «Наедине
со всеми» (16+)

06.30Х/ф «По законам
военного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Алентова. «Я
покажу  вам королеву-
мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00  Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+)
01.00  Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (16+)
04.55 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.20 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «За полчасад о
весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу

мужчины» (12+)
02.55 Т/с «Марш
Турецкого» (12+)

07.30 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
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 теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»

22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
03.40 «Судебный детектив»
(16+)
04.40 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
05.25 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
12.00 Д/ф «Всеволод Сана-
е в »
12.40  Д/ф «Осовец.  Кре-
пость духа»
13.25,00.45 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
14.20 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки Россий-
ской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Пан-
ченко. Другая история»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Последний маг-
нат» (16+)
01.40 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (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 «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: Нача-
ло» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
03.35 Х/ф «Шик!» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00 «Парламентс-
кое время» (16+)
06. 00 ,06 .4 5 ,09 .0 0 ,

09.50 «Частная исто-
рия» (12+)
07.30,18.35 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)
07.45 «События. Парламент»
(16+)
0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.55,18.30 «Погода» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)

09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (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 Х/ф «Анютино счастье»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
1 7 . 4 5  « Го р од  н а  к а рте »
(16+)
18.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи»
(16+)
00.00 «The Confessions Tour»
(16+)
01.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
03.10 Х/ф «Побег за мечтой»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.30 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки 2017» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
00.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Такси-2»
(12+)
08.00,08.30 М/с «Дра-

коны. Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица
от шефа»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,15.45 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»

13.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00  Х/ф «Оз.  Великий и
Ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
02.00  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
04.00 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

час»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.35 Т/с «След» (16+)
1 8 . 4 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 5 , 2 1 . 5 5 ,
22.55 ,00.00  Т/с  «Обнимая
небо» (16+)
0 1 . 0 0 , 0 1 . 5 5 , 0 2 . 5 0 , 0 3 . 4 0 ,
04.35 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  «Наедине со
всеми» (16+)

06.40 Х/ф «Фиктивный
брак» (16+)
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»
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30,19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+)

05.00  Т /с
«Частный

детектив Татьяна Иванова»
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (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 «Цена измены»
(12+)
16.15 Х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

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 «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 «Чужой дед» (16+)
22.20 Х/ф «Час Волкова»
(16+)
00.15 Т/с «Время Синдба-
да» (16+)
03.35 «Еда без правил»
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Время желаний»
12.15 Д/ф «Планета Папа-
нова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25,01.55 Д/ф «Чаплин из
Африки»
14.20 «Это было недавно,
это было давно...»
15.30 «Русские цари»
16.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
17.35 Международный кон-
курс молодых дизайнеров
«Русский силуэт»
18.25 «Пешком...»
18.50 «Линия жизни»
19.45 «Библиотека приклю-
чений»
20.00 Х/ф «Афера»
22.05 Опера «Севильский
цирюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини»
01.40 М/ф «Кролик с капус-

тного огорода»
02.50 Д/ф «Вольтер»

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. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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 «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
04.00  Х/ф «Любой ценой»
(16+)
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+)

06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.25,20.55,22.35 «Погода»
(6+)
05.55,06.40,09.00,09.50 «Ча-
стная 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 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (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 Д/ф «Солнце останав-
ливали словом...» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт колдуньи»
(16+)
02.05 Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
03.35 «Музыкальная Европа:
Bastian Baker» (12+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
«Тайны

Чапман» (16+)
07.20  Х/ф «9 рота»

(16+)
10.00  «День запрещенных
материалов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»

06.25 Х/ф «Такси-3»
(12+)

08.00,08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица
от шефа»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
13.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.45  Х/ф «Оз.  Великий и

ужасный» (12+)
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя со-

ветская юность» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 2 . 4 5 , 1 4 . 0 5 , 1 5 . 2 5 ,
16.50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
1 8 . 4 0 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 4 5 ,
22.50 ,23.50  Т/с  «Обнимая
небо» (16+)
00.50,01.45,02.35 Т/с «Класс-
ные мужики» (16+)
03.30,04.30 Д/с  «Агентство
специальных расследова-
ний» (16+)


