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Служба развития на Серовском механи-
ческом заводе  появилась в 2008 году. С тех
пор ее коллективом был разработан и уже вне-
дрен в жизнь не один бизнес-проект для пред-
приятия. Что уже сделано и каковы планы на
будущее в области реализации новых проек-
тов — об этом сегодня наш разговор с на-
чальником службы развития предприятия П.А.
ГОРЧАКОВЫМ.

- Павел Аркадьевич, 2015 год выдался
достаточно напряжённым для Серовско-
го механического завода. Какие меропри-
ятия по его развитию дались нам в про-
шедшем году наиболее тяжело?

- Действительно, 2015 год был насыщен ме-
роприятиями по подготовке модернизации пред-
приятия. Велась работа сразу по нескольким на-
правлениям. Это и завершающие мероприятия
по вводу в эксплуатацию нового кузнечно-прес-
сового цеха, и подготовка к реализации проекта
по модернизации инфраструктуры завода, и раз-
работки, необходимые для создания проектно-
сметной документации по инвестиционному
проекту для организации производства новых
видов артиллерийских снарядов.

Основная сложность заключается в том,
что после вхождения нашего завода в состав
холдинга значительно увеличился объём со-
гласований проектной и технической докумен-
тации. Связано это с большим количеством по-
ложений, регламентирующих порядок направ-
ления инвестиций на то или иное мероприя-
тие. Зачастую требования различных регла-
ментов противоречат друг другу, что ещё бо-
лее усложняет нашу работу. Если раньше дос-
таточно было согласовать инвестиционный
проект в Министерстве промышленности и
торговли, то теперь, прежде чем обратиться
туда, необходимо иметь заключение наших
вышестоящих организаций, а именно АО «НПК
«Техмаш» и ГК «Ростех». Тем не менее, в 2015
году нам удалось достигнуть значительных
результатов по продвижению наших проектов.
Принято положительное решение по финанси-
рованию модернизации инфраструктуры пред-
приятия, к работам планируется приступить
уже в ближайшее время. Также получено по-
ложительное заключение государственной эк-
спертизы на проект по производству перспек-
тивных видов артснарядов.

- В скором времени начнёт работу со-
временный цех. Как изменится производ-
ство с вводом нового подразделения?

- Ещё при проектировании нового кузнеч-
но-прессового цеха руководством нашего пред-
приятия была поставлена задача: создать со-
временное высокоавтоматизированное произ-
водство. Поэтому в рамках проекта приобре-
талось не отдельное оборудование, а целые
комплексы, которые включали в себя полный
цикл штамповки. В современном цехе автома-
тизирован весь процесс, начиная от подачи за-
готовки и заканчивая выходом готовой штам-
повки. Новый пресс будет штамповать детали
с производительностью одна заготовка в ми-
нуту, что позволит, с учётом технического об-
служивания и выполнения всех регламентов,
делать до 180 тысяч штук в год.

Необходимо отметить, что переналадка но-
вого оборудования достаточно сложна и тру-
доёмка, поэтому здесь целесообразно зани-
маться серийным производством, имеющим
большие объёмы, а штамповку по мелкосерий-
ному и единичному производству оставить в
цехе 1. К тому же одним из основных плюсов
нового цеха являются условия труда работни-
ков. Автоматизация позволит свести к мини-
муму ручной труд, позволяя операторам дис-
танционно, за пультом управления, совершать
требуемые операции.

- Давайте более подробно остановим-
ся на инвестпроекте по производству ар-
тснарядов.

- В 2015 году была проведена большая ра-
бота по созданию проектной документации. Тре-
бования государственной экспертизы к проек-
тной документации по производственным
объектам очень жёсткие, необходимо множе-
ство исследований и заключений, включая даже
такие, на первый взгляд, абсурдные, как, на-
пример, справка об отсутствии скотомогиль-
ников и сибириязвенных захоронений на тер-
ритории предполагаемого строительства. По-
этому разработка проектной документации
потребовала много времени и усилий.

Производство артснарядов планируется
организовать с использованием современных
тенденций в технологии, соответствующих
мировым стандартам. В первую очередь, это

автоматизированные линии механической об-
работки, которых в данном проекте предусмот-
рено три. Они будут обслуживаться операто-
рами из центра управления без использования
физического труда, как и в случае с кузнечно-
прессовым производством. Автоматизация
производства включает в себя портальные ус-
тройства и роботы-манипуляторы для загруз-
ки деталей и передачи между станками. По-
добные роботы уже сейчас можно увидеть в
корпусе нового цеха.

Чтобы воплотить поставленные задачи в
жизнь, нашими специалистами было состав-
лено подробное техническое задание для про-
изводителей оборудования и проработан це-
лый ряд предложений ведущих фирм-постав-
щиков - как отечественных, так и иностран-
ных. Окончательный выбор поставщика обо-
рудования будет определяться с помощью
конкурса. Данный проект включен министер-
ством промышленности и торговли в феде-
ральную целевую программу по развитию
оборонно-промышленного комплекса до 2020
года, поэтому финансирование будет осуще-
ствляться как за счёт собственных, так и за
счёт бюджетных средств. Первоначально
планировалось реализовать проект в 2015-
2019 годах, но, в связи с изменением сроков
финансирования, решено было сократить
сроки его реализации. Сейчас планируем, что
проект будет закончен к 2018 году.

- Кроме инвестиционных проектов,
в Вашем подразделении ведутся иссле-
дования по разработке новых видов
продукции для нашего предприятия.
Что сделано в этом направлении в про-
шедшем году? Какая работа ведётся се-
годня?

- Основное направление, в котором ведут-
ся разработки, – это оборудование и инстру-
мент для горнодобывающей и нефтедобываю-
щей отраслей. В 2015 году специалистами на-
шего отдела была разработана конструкция
перфоратора для подземного бурения, исполь-
зуемого для создания новых шахтных тонне-
лей. Также велась большая работа по усовер-
шенствованию пневмоударников. В частности,
разработан новый пневмоударник, который
значительно проще в изготовлении и легче сво-
их аналогов, имеющихся на рынке сейчас, что
является большим преимуществом для шах-
тёров.  В ближайшее время будут проведены
испытания нового изделия, после чего можно
будет рассматривать вопрос об организации
серийного производства.

Другое направление, которым также плот-
но занимается наше подразделение, - разработ-
ка импортозамещающих пневмоударников вы-
сокого давления. Здесь у специалистов отдела
тоже имеются свои разработки. Непрерывно
ведётся работа по совершенствованию буро-
вых коронок к пневмоударникам, в 2015 году
был представлен целый ряд этих изделий с улуч-
шенными потребительскими свойствами. На
перспективу рассматриваем материалы по раз-
работке станков для подземного бурения.

- Многие предвещают в 2016 году глу-
бокий кризис, который ударит по всем
отраслям промышленности без исключе-
ний. Что Вы думаете на этот счёт?

- Несмотря на то, что мы живём сегодня в
сложных экономических условиях, тем не ме-
нее, на заводе существует большой портфель
заказов по изготовлению госпродукции. Мно-
гие специалисты отмечают: несмотря на то,
что в стране сокращаются государственные
расходы, военные расходы если и будут со-
кращаться, то в последнюю очередь. Поэтому
есть надежда, что 2016 год не грозит нам серь-
ёзными потрясениями - конечно, если мы сами
не будем снижать темпов производства.

- Какая совместная работа с Верхне-
туринским машиностроительным заво-
дом ведется?

- Существует концепция объединения двух
предприятий, разработанная специалистами и
нашего, и Верхнетуринского заводов. Имеет-
ся дорожная карта мероприятий и технико-эко-
номическое обоснование этого проекта. Пла-
нируем объединение в 2018 году.

- С вхождением нашего предприятия в
состав холдинга значительно прибави-
лось работы в сфере продвижения инвес-
тиционных проектов. Не планируется ли
расширение Вашей службы?

- Как я уже говорил, с введением множества
регламентов и положений вышестоящих органи-
заций работы действительно прибавилось. Про-
блему нехватки персонала сейчас мы решаем с
помощью создания временных целевых групп, в
которые включаются специалисты других отде-
лов. В прошлом году мы создавали две такие
группы: для подготовки концепции развития пред-
приятия до 2030 года и для подготовки докумен-
тации к проектированию проекта по производ-
ству артснарядов. Обе группы поработали ре-
зультативно, поставленные перед ними задачи
выполнили достаточно эффективно.

- Как будет развиваться завод в бли-
жайший год? Каковы планы на отдален-
ную перспективу?

- Первоочередная наша задача – модерни-
зация инфраструктуры предприятия. Это по-
зволит улучшить условия труда, привести в
порядок изношенные сети. Также мы должны
приступить к реализации проекта по производ-
ству артснарядов. Строительство, перегово-
ры с поставщиками оборудования, подготовка
кадров – работа по всем этим направлениям
начнётся уже в скором времени. На отдалён-
ную перспективу планируем реконструировать
цехи 1 и 14. Уже сейчас начата подготовка ин-
вестиционных регламентов для представле-
ния их в руководящую организацию. К сожале-
нию, распределение средств в рамках феде-
ральных целевых программ уже закончено,
поэтому по порядку финансирования пока ос-
таются вопросы, но, уверен, мы найдем вы-
ход, это не помешает успешно воплотить в
жизнь все наши планы.

               Беседу вела
Марина БАЛАГУРА
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С 27 января по 2 февраля в Новоуральс-
ке проходило открытое Первенство Сверд-
ловской области в рамках программы про-
ведения первенства Уральского Федераль-
ного Округа по биатлону среди юношей и де-
вушек 2001-2002 г.р. Таких масштабных со-
ревнований здесь уже не было несколько лет.
Но с открытием в городе филиала училища
олимпийского резерва, когда появились мо-
лодые талантливые спортсмены, и встал
вопрос о необходимости реконструкции
стрельбища и биатлонных трасс, вновь воз-
родились былые традиции биатлона.

Организатором первенства области вы-
ступил спортивный клуб "Кедр". Наш город
представляли три моих воспитанника - Ар-
тём Постников, Павел Ермаков и Никита Ши-
мов. Согласно международным правилам,
ребятам предстояла стрельба из пневмати-
ческого оружия. В районе стрелкового тира
соорудили стрельбище на 20 щитов, и, со-
гласно положению, были подготовлены трас-
сы различной длины. В программе соревно-
ваний значились две гонки - индивидуальная
и спринт, и эстафета 3х3,6 км у девушек и
3х4,5 км у юношей.

В первый день соревнований выдался силь-
ный мороз, поэтому намеченную стрельбу на
открытом воздухе перенесли в тир. Юноши со-
ревновались в гонке на 6 км с тремя огневыми
рубежами. За промахи участникам добавляли
по 30 секунд. В результате Никита Шимов стал
вторым, уступив новоуральцу на лыжне всего
17 секунд, а Павел Ермаков занял 3 место.

Вторая гонка соревнований прошла уже в
нормальных условиях - со стрельбой на огне-
вом рубеже, со штрафными кругами. И вновь
спор за победу вели те же спортсмены. Точная
стрельба (всего три промаха) новоуральца
Дмитрия Васильева принесла ему победу на
дистанции 4,5 км. Наш Никита Шимов снова
оказался вторым, отстав на 20 секунд, а тре-
тье место занял Павел Ермаков, уступивший
своему товарищу девять секунд.

В эстафете в юношеском забеге серовские
биатлонисты сразу взяли ситуацию под свой
контроль. Двукратный серебряный призёр со-
ревнований Никита Шимов с солидным пре-
имуществом выиграл первый этап, опередив
пришедшего вторым Илью Токарева из Ново-
уральска на полторы минуты. На втором эта-
пе Павел Ермаков, двукратный третий призер
в предыдущих гонках, увеличил отрыв от пре-
следователей до пяти минут, и юному Артему
Постникову оставалось только продержаться
до финиша. Сделать это, имея солидный запас
времени, было несложно. Команда Серова фи-
нишировала первой!

Двое наших ребят - Никита и Павел - вклю-
чены в состав сборной области  для участия в
первенстве России, которое будет проходить
в Смоленске с 20 по 26 февраля. Желаю сво-
им воспитанникам удачи!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской

секции по биатлону
Фото с сайта sportkedr.ru
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В 2016 году машиностроительная отрасль нашей
страны отмечает значимую дату - 100 лет со дня
рождения пятого министра машиностроения Вячес-
лава Васильевича Бахирева, создателя современ-
ной отрасли боеприпасов. С его именем связаны
бурный рост материальной оснащенности НИИ и КБ,
привлечение к решению научных проблем большого
числа академических институтов, строительство
новых современных производственных мощностей.

Знакомясь с его биографией, обнаружила нема-
ло фактов, которые характеризуют его как выдаю-
щегося организатора, талантливого инженера и глу-
боко порядочного человека.

Вячеслав Васильевич начал трудовой путь фре-
зеровщиком на заводе в Коврове в 1932 году. Зани-
мал должности инженера-конструктора, начальни-
ка Особого конструкторского бюро, главного конст-
руктора, главного инженера, директора завода. С
1965-го - на посту первого заместителя министра
оборонной промышленности, а в 1968 году возгла-
вил созданное Министерство машиностроения, ко-
торым руководил два десятка лет.

 Промышленность боеприпасов в то время в ос-
новном базировалась на достижениях периода Ве-

Председатель заводского совета ветеранов Тамара
Васильевна Свиридова, которая в то время возглав-
ляла отдел подготовки кадров, а также была замести-
телем секретаря парткома, оказалась в числе пригла-
шенных на встречу министра с директором завода. В
то время наше предприятие возглавлял П.А.Парфенов.

Тамара Васильевна вспоминает:
- Впервые я увидела Вячеслава Вавсильевича на

встрече с директором, проходившей в его кабинете.
Бахирев заслушивал доклад руководителя предприя-
тия о выполнении планового задания "по оборонке", о
достижениях и трудностях производства.

Больше всего меня удивило, что после этой встре-
чи Вячеслав Васильевич лично пошел по заводским
цехам, начиная от кузнечно-прессового и заканчивая
транспортным цехом. Он обращал внимание на каж-
дую мелочь, много беседовал с рабочими. Кроме того,
министр посетил нашу столовую, сказав при этом:
"Надо посмотреть, чем вы кормите рабочих". Надо от-
метить, что ассортиментом и ценами на блюда Вячес-
лав Васильевич остался доволен. Наша заводская сто-
ловая всегда была готова от души накормить желаю-
щих. Единственная проблема, стоявшая тогда перед
пунктом питания, - большое скопление людей. Но это
было совершенно неудивительно: в те годы на заводе
работало почти 6700 человек! Так что все с понимани-
ем относились к этому.

Вторая наша встреча произошла с ним в Москве.
Я, будучи председателем профкома, была избрана чле-
ном ЦК профсоюзов, что давала право присутство-
вать и принимать участие в работе ЦК, пленумов, со-
вещаний. Мне было поручено выступить с докладом
на съезде в Доме Советов, где присутствовали пред-
ставители всех родов войск, а также министр маши-
ностроения со всеми своими заместителями. После
доклада у меня была возможность лично пообщаться
с Вячеславом Васильевичем, обсудить наболевшие
вопросы нашего предприятия, касающиеся, в том чис-
ле, и социальной сферы: строительство жилья, детс-
ких садов...

От общения с Бахиревым у меня на всю жизнь ос-
тались самые приятные впечатления. Это был абсо-
лютно простой в общении человек, очень доброжела-
тельный. Его порядочность была в том, что он не толь-
ко выслушивал проблемные вопросы, но и принимал
меры к их незамедлительному решению. Вячеслав
Васильевич сам в прошлом был руководителем пред-
приятия и ему, как никому другому, были понятны про-
блемы производства, а замечательные организаторс-
кие способности позволяли успешно решать их. Неда-
ром он более 20 лет возглавлял одно из самых ключе-
вых министерств СССР. При Бахиреве отечественное
машиностроение развивалось огромными темпами,
выполняя не только все поставленные задачи, но и
работая на опережение.

Импонирует высокая порядочность этого челове-
ка, о которой говорит такой факт. Бахирев с одобрени-
ем воспринял первые перестроечные декларации
М.С.Горбачева об ускорении научно-технического раз-
вития, о переходе к рынку при государственном уп-
равлении. Однако для него вскоре стала ясна разру-
шительная сущность перестройки в виде декларируе-
мой, но несуществующей конверсии, в виде псевдо-
демократии при выборе директора завода, приведшей
к анархии в подборе руководящих кадров. Он очень
переживал происходящее и не хотел участвовать в
реализации такой перестройки. В 1987 году Бахирев
сам обратился в правительство с просьбой об осво-
бождении его от обязанностей министра.

В последующие годы, когда резко стало падать не
только военное, но и гражданское производство, когда
стали ликвидироваться министерства, а заводы ока-
зались во власти стихии, он страдал от этого развала,
что, вероятно, ускорило его уход из жизни.

Россия - великая страна, наша армия не может
существовать без современных боеприпасов. И се-
годня мы оснащаем и перевооружаем отечествен-
ную армию на сохранившихся мощностях, созданных
организаторским и творческим горением министра Вя-
чеслава Васильевича Бахирева и тех, кто работал
вместе с ним на предприятиях и в аппарате мини-
стерства.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

ÀÒÀÄ
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                    áîåïðèïàñîâликой Отечественной войны, что не отвечало со-
временным техническим требованиям как в облас-
ти конструкций, так и в области технологий. Несмот-
ря на массовость производства, эта отрасль отли-
чалась высокими требованиями по унификации и
точности изготовления, она стала узким местом в
обеспечении боеприпасами новых автоматических
видов вооружения с существенно повышенным их
расходом. Требовалось ее техническое перевоору-
жение на основе новейших научных достижений
производства артиллерийских снарядов, мин, авиа-
бомб, противотанковых средств, производства
ракетного вооружения для авиации и сухопутных
войск. Одновременно необходимо было развитие
на новой базе производства порохов, взрывчатых
веществ и ракетных твердых топлив, являющихся
основой всех современных боеприпасов и всех ти-
пов ракет.

Перед министром была поставлена задача: пе-
ревооружение отрасли с использованием новейших
научных и инженерных достижений. И Вячеслав Ва-
сильевич с неё справился блестяще! Под его руко-
водством отрасль боеприпасов превратилась в со-
временную наукоемкую и высокотехнологичную
отрасль. За этот период родились новые научные
направления и новые коллективы, созданы уникаль-
ные производственные мощности с высоким уров-
нем автоматизации технологических процессов.

К примеру, по образованию математик и конст-
руктор, Бахирев в кратчайшие сроки изучил слож-
ную отрасль спецхимии (порохов, твердых топлив,
взрывчатых веществ). Эти знания в дальнейшем
не раз позволяли ему делать правильные выводы о
роли и значении отрасли в развитии ракетной тех-
ники, свободно общаться с широким кругом специа-
листов и ученых по конкретным проблемам ракет-
ных топлив и зарядов, спорить и бороться за ут-
верждение передовых направлений в ракетостро-
ении. При этом министр не просто выделял сред-
ства на создание того или иного объекта, а внима-
тельно следил за рачительным их использованием
в строго установленные сроки. И, если того требо-
вала обстановка, он вмешивался в ход строитель-
ства незамедлительно с детальным разбором на
месте. Он хорошо знал всех руководителей трес-
тов и строительных управлений, работавших на
объектах спецхимии, всегда изыскивал способы за-
интересовать их, оказать помощь, чтобы объект был
своевременно введен в строй. Был глубоко убеж-
ден в перспективности развития твердотопливно-
го ракетостроения.

Удивляет больше всего то, что к началу созда-
ния этих мощностей еще не были приняты на воо-
ружение многие ракетные комплексы, они находи-
лись в различных стадиях отработки. Казалось бы,
можно не спешить со строительством, не зная точ-
но будущий объем заказов. Тем не менее, такие
мощности были построены, и когда наступило вре-
мя заказывать серийные изделия, главные конст-
рукторы и заказывающие управления Министерства
обороны с удивлением обнаружили, что Министер-
ство машиностроения готово принять к отработке
и серийному производству весь объем заказов.
Этот факт характеризует Вячеслава Васильевича
не только как смелого человека, но и как професси-
онала, способного правильно оценить концептуаль-
ные предложения на перспективу и добиться их
воплощения в жизнь.

Ещё одна особенность, характеризующая мини-
стра машиностроения, - разноплановость его рабо-
ты. Бахирев, занимая такую ответственную руко-
водящую должность, успевал при этом активно за-
ниматься наукой и политической деятельностью. Он
депутат Верховного Совета СССР 6-11 созывов. Член
ЦК КПСС в 1971-1989 годов, доктор технических наук,
лауреат Ленинской (1964) и Государственной (1978
год - за личный вклад в разработку первой в мире
скоростной подводной ракеты "Шквал") премий.

Немаловажной заслугой Вячеслава Васильеви-
ча было его личное знакомство с вверенными ему
ресурсами. Бахирев не только приглашал руково-
дителей предприятий в Москву, но и сам посещал и
научно-исследовательские институты, и производ-
ства по всей стране. Серовский механический за-
вод тоже не остался в стороне. В начале 70-х годов
Вячеслав Васильевич во время поездки по пред-
приятиям Уральского региона посетил и наш завод.

ÒÎÍÓÑÅÂ
В прошлую субботу, 6 февраля, на

заводской лыжной базе "Снежинка"
состоялась лыжная эстафета среди
производственных подразделений
нашего предприятия. На старт сорев-
нования вышли 16 команд цехов и
служб. По две команды выставили
цехи 1, 9, 14, заводоуправления, сбор-
ная ОТК и транспортного. Предстоя-
ло жаркое соперничество на лыжной
трассе, где каждый коллектив готов
был бороться за победу до последне-
го. Солнечная погода в этот день бла-
гоприятствовала проведению состя-
заний, так что для спортсменов были
созданы идеальные условия.

Вышла на старт вместе со все-
ми механиками и команда ветера-
нов нашего предприятия в соста-
ве Веры Анкудиновой, Леонида По-
стникова, Анатолия Межина и
Жана Шуплецова.  Кстати , для
Жана Николаевича этот спортив-
ный сезон юбилейный - уже 65-й!

- Вчера, накануне эстафеты, при-
шла на "Снежинку", как говорится, на
разведку, чтобы узнать, какая лыж-
ня. Ехалось нынче хорошо! - расска-
зывает Вера Константиновна. - Выб-
рала для себя коньковый ход, хотя
можно было бежать и "классикой". С
погодой сегодня нам тоже повезло.
Удивило и порадовало такое большое
количество команд, которые выста-
вили цехи и отделы завода. Недаром
у нас уделяется значительное вни-
мание спорту. Можно даже сказать,
что спорт на нашем предприятии воз-
веден в ранг заводской политики. По-
этому соревнования всегда проходят
массово, среди участников - как тру-
женики цехов, так и руководство во
главе с генеральным директором. А
нам, ветеранам, можно быть спокой-
ными за достойную смену: молодых
спортсменов на Серовском механи-
ческом много, и каждый из них пока-
зывает хорошие результаты.

- В каждой команде бежали 4 чело-
века - одна женщина и трое мужчин, -
добавляет Леонид Николаевич. -  Для
женщин дистанция составляла 2 ки-
лометра, для мужчин - 3. Приятно
было пробежаться под солнышком.
И то, что болельщики подбадривали
спортсменов, тоже придавало уве-
ренности в своих силах.

Хотелось бы отметить замечатель-
ную трассу, которую подготовил Вик-
тор Постников. Широкая, укатанная
"Бураном", хорошо благоустроенная,
так что на ней можно было использо-
вать и классический, и коньковый ход.

Предварительно, как обычно, пе-
ред стартом сделал разминку. Неко-
торые спортсмены пробегают перед
соревнованием всю дистанцию, что-
бы придти в форму. Мне же достаточ-
но немного размяться. В этот раз взял
с собой норвежские пластиковые
лыжи - выбрал их из трех имеющихся

дома пар. Надеюсь, не подведут.
Заставляет держать себя в то-

нусе, не расслабляться на трассе тот
факт, что в состязаниях принимает
участие директор завода Александр
Александрович Никитин. Он и привет-
ственное слово спортсменам сказал,
он и в команде дирекции бежал, он
потом и награждал. Приятно, что сто-
лы после соревнований всегда накры-
ты, так что после финиша можно под-
крепиться горячим чаем с выпечкой.

Итак, каковы же результаты жар-
ких баталий на лыжне. Лидером про-
шедшей эстафеты стала команда
коммерческой службы (общее время -
36.40), в составе которой бежали На-
талья Калугина, Павел Овчинников,
Денис Благодир и Сергей Минибаев.
На втором месте команда дирекции
(Наталья Алексеенко, Александр Ни-
китин, Алексей Безматерных, Нико-
лай Пензев) со временем 37.15. За-
мыкает тройку лидеров сборная цеха
45 в составе Любови Чусовой, Нико-
лая Новикова, Константина Чеклецо-
ва, Данилы Анетько (38.47).

- В этом зимнем сезоне не часто
встаю на лыжи, поскольку делаю упор
на легкоатлетические соревнования.
Но, считаю, в прошедшей эстафете
показал неплохой результат, - сказал
заместитель начальника отдела сбы-
та Павел Александрович Овчинников.
- Радует, что наши ряды пополняются
новыми спортсменами. В прошлом
году в коллектив отдела снабжения
пришел Денис Благодир. Он сразу же
влился в спортивную жизнь предпри-
ятия. Но как о спортсмене я слышал о
нем и раньше, когда Денис трудился
на метзаводе: город у нас маленький,
и своих соперников знаем, что назы-
вается, в лицо. Денис серьезно зани-
мается лыжным спортом, а также иг-
рает в волейбол. Будем теперь его
подтягивать в команду ветеранов
для участия в городской легкоатле-
тической эстафете в День Победы.
Активной участницей заводских
спортивных мероприятий стала На-
талья Калугина. И пусть пока ее ре-
зультаты не на уровне олимпийских,
но она старается, выкладывается в
полную силу, чтобы принести победу
своей команде.

Команды-победительницы были
награждены почетными грамотами и
денежными премиями, все команды -
вкусными пирогами.  А заядлые лыж-
ники вновь готовят своё снаряжение,
чтобы выйти на трассу 13 февраля и
принять участие в "Лыжне России".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Сергея КОТОВА

ÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈÃ «Ëûæíÿ

Ðîññèè»13 февраля состоится централь-
ный старт XXXIV традиционной Все-
российской массовой лыжной гонки
"Лыжня России-2016" на стартовой
поляне "Крутой Лог". Регистрация
участников с 9-00 до 11-45.

Старт проводится в три забега:
1) VIP забег, старт в 12-00 (руко-

водители предприятий и учрежде-
ний СГО - 2 км);

2) Массовый забег, старт в 12-
20 (все желающие мужчины и жен-
щины Серовского городского окру-
га) - 3 км;

3) Спортивный забег начало в 12-
50 (участники, имеющие спортивные
разряды по лыжным гонкам) - 5 км.

Старт массовый, стиль свобод-
ный.

Победители и призеры в своих

возрастных группах определяются
по наименьшему времени прохожде-
ния дистанции.

Участники, занявшие с 1 по 3 ме-
сто в VIP-забеге, с 1 по 10 место в
массовом забеге и с 1 по 10 место в
спортивном забеге, награждаются
памятными призами (участники на-
граждаются только один раз), награж-
дение проводится по забегам от-
дельно среди мужчин и среди жен-
щин. Кроме того, памятными приза-
ми награждаются "Старейший учас-
тник" мужчина и женщина; "Самый
юный участник" мальчик и девочка;
"Самая спортивная семья". Все уча-
стники лыжной гонки награждаются
памятными сувенирами.

Íà òðàññå
áûëî
æàðêî!
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18

- 8
- 4

-10
- 7

-11
- 8

- 5
- 4

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

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15,01.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Семейный аль-
бом» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив»
(16+)
00.35 «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность» (12+)
02.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.10 «Под властью мусо-
ра» (12+)

04.05  «Комната
смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,00.30 Х/ф «Чужой зво-
нок»
12.25 «Линия жизни»
13.25  Х/ф «Неповторимая
весна»
15.10 Х/ф «Он»
16.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30  «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо -  в поисках
настоящей России»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной
Америки»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ромео + Джуль-
етта» (12+)
14.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.10 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.15 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.05 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
05.35 Т/с «Никита-3» (16+)
06.25 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,14.00 ,

15.15,15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.20 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Черный тюльпан.
Живое сердце» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 3 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за

привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Взвешенные люди-2» (16+)

11.30 Х/ф «Стильная штуч-
ка» (16+)
13.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть на похо-
ронах» (16+)
03.35 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
0 2. 20  «Гла вн ая  до ро га »
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку»
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»

23.50  Д/с  «Разговор с  А.
Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.55 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.45 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.35 Т/с «Никита-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,22.30 ,

01.30 ,02.30  «Пат-

рульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25  «Истории генерала
Гурова» (16+)
12.15,16.15,17.05 Т/с «Со-
ветские мафии» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05  «Истории государ-
ства Российского» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10  «Патрульный учас-
ток» (6+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Черный тюльпан.
Живое сердце» (12+)
02.20 «Кабинет министров»
(16+)
02.50 «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 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
02.00  Х/ф «Воспитание
чувств» (16+)
03.55 Х/ф «Легко не сдавать-
ся» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик». (16+)
01.55 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.30 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести (12+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Химия. Формула ра-
зоружения» (16+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 ,00.20  Х/ф «Поздняя
встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
Скрипка
15.10 Д/ф «Все равно его не
брошу»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение
в истории»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»

01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
02.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.50 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «Никита-3» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,  18.10,

2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 , 0 2 . 3 0

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25  «Истории генерала
Гурова» (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По -
р о р о » ,  « Л е та ющие  зв е -
ри» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
21.00 «События. Итоги»
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.15  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (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 «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Легко не сдавать-
ся» (16+)
03.55 Х/ф «Зажги этим ле-
том!» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40,01.55 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00  Х/ф «Американская
дочь» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.30 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

00.30 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15,00.20 Х/ф «Я тебя не-
навижу»
12.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку»
15.10 Д/ф «Оскар»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
14.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
(16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.10 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.05 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,10.30,22.30,01.30,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,15.15
«Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00  «Истории генерала
Гурова»  (16+)

10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25  «Истории генерала
Гурова» (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10  «Патрульный учас-
ток» (6+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
0 2 .2 0  « К аб ин е т  мин и -
стров» (16+)
0 2 .5 0  « Де йс твующие
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с  «Рэй Донован»
(18+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Х/ф «Зажги этим ле-
том!» (16+)
03.40 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Медный ан-
гел» (12+)
13.20,04.20 Х/ф «За после-
дней чертой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
02.40  Х/ф «Американская
дочь» (12+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Íèíà Àôðèêàíîâíà ÎËÞÍÈÍÀ!

Пришла пора подвести итоги еще одного
конкурса, объявленного в конце прошлого года
нашей газетой - конкурса детских новогодних
фотографий "Мы встречаем Новый год!". 11 за-
водчанок принесли в редакцию газеты празд-
ничные снимки своих детей и внуков. Коллек-
тив "Трудовой вахты" выделил победителя -
это экономист планово-экономического отде-
ла Юлия Кисилева. Приглашаем Юлию в ре-
дакцию за подарком! Остальным участникам
дарим большие фото, которые украсили стенд
в проходной заводоуправления. Приходите в
редакцию!

ПЕНИ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
С 1 января 2016 года штрафные пени за просрочку коммунальных услуг

после трех месяцев невыплат вырастут вдвое.
Согласно новому закону, принятому Госдумой, с 31-го по 90-й день про-

срочки долга штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а после
91 дня просрочки размер пени составит 1/130 ставки рефинансирования от
невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый
день просрочки. Повышенные пени будут применяться к потребителям,  не-
своевременно или не полностью оплатившим электрическую, тепловую энер-
гию, а также плату за жилое помещение и иные коммунальные услуги.

Из числа хронических "коммунальных" должников около трети вполне
платежеспособны, просто забывают вовремя оплачивать квитанции. Новый
закон направлен именно на эту категорию граждан.

ПРОДЛЕНА ПРОГРАММА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Правительство России приняло решение продлить программу до 2018 года.
Как следует из законопроекта Минтруда, в 2017 году выплаты составят

480 тыс. руб., а в 2018 году - 505 тыс. руб. За первого ребенка действующим
законодательством выплата материнского капитала не предусмотрена. За
второго ребенка размер материнского капитала в 2016 году будет состав-
лять 475 000 руб. За третьего ребенка материнский капитал выплачивается
только в том случае, если при рождении или усыновлении второго ребенка
семья по каким-либо причинам не получала маткапитал.

По материалам газеты "Голос Верхней Туры"
Продается дом в Красноярке. Теле-

фон: 8-904-173-46-58.

Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Àðêàäüåâíà ÁÓÐÖÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!
Ìû âñòðå÷àåì

Íîâûé ãîä!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ òâ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Пусть цветы любимые Вам сегодня дарят.
И все люди близкие с праздником поздравят.
Счастье пусть умножится, звезды светят ясные,
Все мечты исполнятся - светлые, прекрасные.
Радость не закончится, и желанья сбудутся,
А печаль и горести навсегда забудутся!

Коллектив бригады Л.И.Коршуновой

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году!

Коллектив транспортного цеха
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-20
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,01.25  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сест-
ра» (12+)
02.50  «Сталин и Третий
Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40  Х/ф «Выживший»
(16+)

01.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Стачка»
11.55 Д/ф «Трудное житие.
Николай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Актриса»
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Анна на шее»
21.50  Д/с  «Ехал Грек а. . .
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
22.30 «Линия жизни»
23.45  Д/с  «Разговор с  А.
Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.00 «Однажды в России»
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из Джер-
си» (16+)
03.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.55 Т/с «Партнеры» (16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25  Т/с  «Женская лига»
(16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,
01.30 ,02.30  «Патрульный
участок» (16+)

0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.00,15.15,17.00 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Истории генерала Гу-
рова»  (16+)
12.15 Т/с «Советские мафии»
(16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 «Летающие звери» (6+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизодов:
Сергей Филиппов» (12+)
21.00 «События. Итоги»
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
0 8 . 3 0 , 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 «Возмещение ущер-
ба» (16+)
17.00 «Природа объявляет
войну».  (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)
01.40 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
03.30 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями»
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00,23.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00,19.05 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)
02.00 Х/ф «Отчим» (16+)
04.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
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» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
01.45 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
04.20 Х/ф «Медный ангел»
(12+)

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

09.10 ,04.55  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,03.10  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Х/ф «Билет в тома-
гавк» (12+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35 «Вести-Урал» (12+)
11.55,14.25 Т/с «Переезд»
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (12+)
03.05 «Окаянные дни. Иван
Бунин» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
00.00 Х/ф «Окончательное
решение» (16+)
02.00 Т /с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «Анна на шее»
11.40,15.50 «Больше, чем
любовь»
12.25,22.25 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России»
13.10 Х/ф «Истребители»
14.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город N2 (г.Кур-
чатов)»
16.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
17.30 Х/ф «Горячие денеч-
ки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
23.05 Х/ф «Из Африки»
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам. В «

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
13.25  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)
03.45 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)
05.05  Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,10.30,18.10,22.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,10.25,11.20,13.10,14.15,
17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,19.15 «Смех с достав-
кой на дом»
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.25 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (16+)
13.15 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.20 М/ф «Врумиз» (6+)

14.45 М/ф «Пигвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
15.00 «Достояние республи-
ки»  (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Скрытая угроза»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.00,05.00 Т/с «Советские
мафии» (16+)
03.35 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)

05.00 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
05.30,06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00 ,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+)

22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

0 6 . 0 0
М / с

«Лизун и настоящие
охотники за привиде-

ниями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спиве-
та» (6+)
12.15,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
00.30 Т /с  «Выжить после»
(16+)
02.30 Х/ф «Европа» (16+)
04.10 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

06.05  «Марш-бро-
сок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Голубая стрела»
08.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар»
(12+)
09.55,11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
11.30,14.30,23.25 «События»
14.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.25 Х/ф «Черное платье»
(16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50  «Новый Вавилон»
(16+)
03.20 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина Муравье-
ва,  самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.30 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Праздничный концерт»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.55 «Тихий дом» (16+)
02.25  Бокс .  Бой за титул
чемпиона мира. Федор Чу-
динов - Феликс Штурм (12+)
03.25 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
05.35 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20,04.05 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.50,14.20 Х/ф «Гордиев
узел» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.20 Х/ф «Привет с фрон-
та» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.05  Т /с  «Ше-
риф» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда  живая и мерт-
вая» (12+)
11.55  «Квартирный воп-

рос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
22.50 «Брест. Крепостные
герои» (16+)
00.10 Х/ф «Территория вра-
га» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Горячие денеч-
ки»
12.05 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего вре-
мени»
12.45  Д/с  «Ехал Грек а. . .
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России»
13.25  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25,00.45 Д/ф «Псковские
лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.15 Х/ф «Джейн Эйр»
17.00 «Новости культуры»
17.30,01.55 «Искатели»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Дело N306»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки»
22.50 Опера «Катерина Из-
майлова»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
02.40  Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки». (16+)
02.35 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.25 Т/с «Партнеры» (16+)

03.50 Т/с «Никита-3» (16+)
04.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «События. Ак-

цент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 4 . 5 0 ,
17.40,18.15 «Погода» (6+)
07.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.30,11.30 «Время обедать» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Т/с «Советские мафии» (16+)
14.55 «Истории государства
Российского» (6+)
15.05 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.

«Итоги недели»» (16+)
17.45 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
00.05 «Достояние республи-
ки»  (12+)
02.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
04.20 «Ночь в филармонии» (0+)
05.30 «Итоги недели»

0 5 . 0 0 ,
0 1 . 3 0

Т/с «Боец» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+)
09.00,13.00 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45 «Собрание сочинений» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

06.00  М/с  «Люди в
черном»
06.30 Х/ф «Невероят-

ное путешествие мистера
Спивета» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 М/с «Индюки: назад в
будущее»
12.40 М/с «Побег из курят-
ника»
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 М/с «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (16+)
03.35 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
00.25 Х/ф «Красотки» (16+)
02.15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)


