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Визит к ветерану
100 лет профсоюзам Урала

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей". В соответствии с действующим
законодательством через Управление социальной политики
предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.  Право на получение еже-
месячной выплаты возникает в случае, если:

- ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года;
- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает

1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения (15979,50 рублей), установленную в Сверд-
ловской области за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты (10 653
рубля).

Размер пособия на 01.01.2018 года составляет - 10 210
рублей.

К заявлению о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка прилагаются:

1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление)
ребенка.

2. Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

3. Документы, подтверждающие реквизиты счета в кре-
дитной организации, открытого на заявителя.

Документы предоставляются в Управление социальной
политики (понедельник до 25 числа месяца, каб. №20) либо
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Более подробную консультацию можно получить в Управ-
лении социальной политики по г.Серову и Серовскому району
по адресу: г.Серов, ул.Победы, д. 32, телефон 7-12-28.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения

мер социальной поддержки

1 февраля наша область отмечала 100-
летие свердловских профсоюзов. Февраль
1918-го - это время, когда уральские рабо-
чие объединились, чтобы бороться за свои
права.

Первые профсоюзы на Урале, как и по всей
стране, возникли в 1905-1907 годах. Но толь-
ко спустя десятилетие они заявили о своем
территориальном объединении. Это произош-
ло на I областном съезде профсоюзов Урала,
состоявшемся в период с 29 января по 2 фев-
раля 1918 года. Он и определил задачи проф-
союзных организаций в новых условиях, при-
нял Устав, избрал областной совет, который
объединил "профессиональные союзы всех
производств Уральской области" и вошел в
состав Всероссийского Центрального Сове-
та Профессиональных Союзов.

На сегодня Федерация профсоюзов
Свердловской области (ФПСО) объединя-
ет около 650 тысяч членов профсоюзов и
является неотъемлемой составной частью
общероссийского профсоюзного движения.

На современном этапе российское
профсоюзное движение, помимо традици-
онных задач, решает серьезные задачи по
своей модернизации, необходимость кото-
рой вызвана требованием времени.

Политика, проводимая финансово-эко-
номическим блоком Правительства Россий-
ской Федерации, направленная на сдержи-

24 января ветеран Серов-
ского механического завода
Нина Александровна Рылова в
кругу родных и близких встре-
тила свой 90-летний юбилей.
Поздравить ее с этой памят-
ной датой пришли председа-
тель заводского совета вете-
ранов Тамара Васильевна Сви-
ридова и начальник отдела
маркетинга Сергей Степано-
вич Котов.

25 января на Уралмашзаводе прошла пер-
вая встреча молодёжи Свердловской облас-
тной организации Российского профсоюза ра-
ботников промышленности  (РОСПРОФПРОМ),
в которой приняли участие 22 молодых проф-
союзных лидера предприятий - членов Со-
юза машиностроителей России.

Традиционно мероприятие открыл пред-
седатель Свердловской областной органи-
зации Российского профсоюза работников
промышленности Владимир Красноруцков.
В своём приветственном слове он расска-
зал об объединении оборонки и машино-
строения в связи с реорганизацией в фор-
ме присоединения Свердловского профсо-
юза машиностроителей к Свердловской
организации Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности, о
структуре профсоюза и дальнейшей рабо-
те по развитию молодёжной политики в
профсоюзе.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель комиссии по молодёжной поли-
тике Свердловского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России, глав-
ный специалист АО «НПО автоматики»
Михаил Дегтярев и член Свердловского РО,
правовой инспектор областного комитета
профсоюза Иван Морозов. Михаил Дегтя-
рев рассказал о деятельности Союза ма-
шиностроителей России в целях укрепле-
ния усилий российских машиностроителей
и отстаивании интересов отечественного
машиностроительного комплекса.

Он подчеркнул, что приоритетным на-
правлением Союза машиностроителей яв-
ляется поддержка государственной моло-
дёжной политики в области технического
образования, подготовки квалифицирован-
ных рабочих, инженерно-технических кад-
ров машиностроительной отрасли. Содей-
ствие совершенствованию законодатель-
ной информативно-правовой базы в обла-
сти молодёжной политики и развитие на-
учно-технической деятельности молодёжи

Юбилей
союза
сильных

вание роста заработной платы и доходов
населения, а также на сокращение соци-
альных обязательств государства и биз-
неса, не способствует экономическому ро-
сту, идёт наступление на права работни-
ков и профсоюзов.

Основные направления бюджетной по-
литики и прогноз социально-экономическо-
го развития страны на 2018-2019 годы сви-
детельствуют о намерении сохранить пре-
жний социально-экономический курс. В
2016-м это уже привело к росту социаль-
но-трудовых конфликтов.

В этих условиях ФПСО считает важ-
нейшей задачей повышение роли профсо-
юзов в обеспечении социальной ответ-
ственности бизнеса и власти. Переходя во
второе столетие истории профсоюзов,
профсоюзная система Свердловской обла-
сти должна быть не только сильной, но и
современной. Немаловажным фактором
здесь является использование современ-
ных средств коммуникации и новых тех-
нологий. Вместе с этим, оглядываясь на-
зад, мы понимаем, что с течением време-
ни базовые требования профсоюзов оста-
ются прежними: "Зарплата. Занятость.
Законность".

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, депутат Госду-
мы РФ, председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области:

- Профсоюз - это мы. И от того, насколь-
ко мы все активны, насколько активен каж-
дый из нас, насколько мы сами готовы бо-
роться за свои права, настолько сильной и
мощной будет вся система свердловских
профсоюзов в целом. Иного нет. Подходя к
вековому рубежу, мы гордимся прошлым, бо-
ремся за настоящее и верим в будущее.

Елена АРТЕМЕНКО,
председатель заводской

профсоюзной организации

Объединение
ради общей цели

в сфере отечественного машинострои-
тельного комплекса, а также проинформи-
ровал о проведении в июле форума «Ин-
женеры будущего-2018» в Ульяновской об-
ласти, организатором которого вступает
Союз машиностроителей России при под-
держке Госкорпорации «Ростех».

В рамках круглого стола было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между
Свердловским региональным отделением
Общероссийской общественной организа-
ции «Союз машиностроителей России» и
Свердловской областной организацией
Российского профсоюза работников про-
мышленности. Целью этого соглашения яв-
ляется взаимодействие и сотрудничество
по популяризации научной и творческой де-
ятельности среди молодых работников,
организация спартакиад, оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий, про-
ведение консультаций, семинаров, мероп-
риятий, направленных на улучшение поло-
жения молодёжи на предприятиях.

Стороны подчеркнули, что намерены
осуществлять сотрудничество и организо-
вывать работу советов наставников с
целью сохранения преемственности кад-
ров. Совместно проводить в регионе мо-
лодёжные конкурсы профессионального
мастерства с присвоением званий «Луч-
ший по профессии», «Лучший молодой спе-
циалист». Создавать условия для реали-
зации научно-технического и творческого
потенциала молодёжи, а также стимули-
ровать её инновационную деятельность.

Представители первичных организаций
обменялись опытом своей работы на мес-
тах. Участники круглого стола определили
направление работы молодёжных комис-
сий профсоюзных комитетов на первое
полугодие и посетили знаменитый музей
Уралмашзавода.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

«Мысли светлые,
память крепкая»

Нина Александровна прият-
но удивила гостей тем, что в
свои годы она прекрасно выг-
лядит, является интересным
собеседником, обладает хоро-
шей памятью, любит и умеет
шутить.

- Она и по дому сама управ-
ляется, - наперебой стали де-
литься с гостями родные. - Не
так давно вот балкон выбели-
ла, квартиру к новогодним праз-
дникам украсила. На улицу, прав-
да, практически не выходит -
ноги слабы. А всё остальное
сама делает. Предлагаем ей
помощь, а она отказывается.

Родилась Нина Александров-
на в Серове. "Чистая уралочка", -
улыбается ветеран. С 1943 года
по победный 1945-й училась в
ремесленном училище N 5 на
слесаря-инструментальщика.
Она вполне заслуженно могла бы
быть причислена к труженикам
тыла и пользоваться всеми при-
своенными этой категории пен-
сионеров льготами, но... "Рабо-
тала и работала, ни о каких
льготах и поблажках не дума-
ла", - говорит ветеран.

После училища поступила
на металлургический завод.
"Станок большой, а ключ -
вдвое меня больше", - вспоми-

нает юбилярша. Ей, небольшого
росточка, нелегко было управ-
ляться с непомерной тяжести и
габаритами инструментами и
деталями. Взяла расчет. С 1948-
го по 1950 годы трудилась в от-
делении железной дороги. А
вскоре перешла на Серовский
механический токарем.

В трудовой книжке ветера-
на последние страницы испи-
саны благодарностями и поощ-
рениями. Так, в 1963 году Нину
Александровну Рылову поощ-
рили на рационализаторское
предложение, в 1968-ом за 6
месяцев непрерывного пер-
венства в социалистическом
соревновании она была на-
граждена Почетной грамотой,
в 1971 - за высокие производ-
ственные показатели и учас-
тие в общественной жизни
предприятия была премирова-
на, в 1972 в честь Дня маши-
ностроителя Нина Александ-
ровна была удостоена Почет-
ной грамоты областного коми-
тета профсоюза...

И так достойно трудилась
ветеран до самого выхода на
заслуженный отдых в 1983 году.

Сергей Степанович зачитал
поздравительный адрес завод-
ской юбилярше от генерального

директора нашего предприятия
А.А.Никитина и председателя
совета ветеранов:

"Дорогая Нина Александров-
на! Вы прошли славный трудо-
вой путь - более 30 лет рабо-
тали станочницей на Серовс-
ком механическом заводе. Ис-
полнительность, ответствен-
ное отношение к порученному
делу позволили Вам завоевать
авторитет и уважение коллег
и руководителей. В 1962 году за
освоение и качественный выпуск
нового заказа Вам присвоено
звание "Лучший станочник". За
трудовые успехи Вы, Нина Алек-
сандровна, награждены медалью
"100 лет со дня рождения В.И.
Ленина".

Низкий поклон и благодар-
ность за Ваш вклад в успехи род-
ного коллектива! Доброго здоро-
вья, внимания и любви родных!".

Тамара Васильевна, обраща-
ясь к юбилярше с теплыми сло-
вами поздравлений, отметила,
что на нашем заводе немало пен-
сионеров-долгожителей. Больше
сорока человек тех, кто уже пе-
решагнул 90-летний рубеж.

- А в мае вот пойдем по-
здравлять с 99-летием бывшую
труженицу складского хозяй-
ства. У вас, дорогая Нина Алек-
сандровна, мысли светлые, па-
мять крепкая. Поэтому я увере-
на: и через пять, и через десять
лет мы вновь соберемся за праз-
дничным столом! - сказала на
прощание Тамара Васильевна.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

Важно! Пособие
на первенца

В понедельник, 29 января,
избирательный штаб самовыд-
виженца на выборы президен-
та России Владимира Путина
передал подписи в поддержку
своего кандидата. Свои подпи-
си за кандидата отдали 1,6 мил-
лиона россиян.

Напоминаем, что выборы
президента России состоятся 18
марта 2018 года. Избирательная
кампания в средствах массо-
вой информации и предвыбор-
ная агитация начинается 17
февраля и продлится месяц. 17
марта - день тишины: кандида-
там и партиям будет запреще-
на любая агитация.

В день выборов проголосо-
вать можно будет с 8 часов утра
до 20.00 как по месту нахожде-
ния, так и по месту регистра-
ции. Возможны досрочное голо-
сование и голосование вне по-
мещения УИК (участковая из-
бирательная комиссия). Офици-
альные итоги выборов будут
известны в течение 10 дней пос-
ле их завершения.

Ирина КРУТИКОВА

Выборы-2018

18 марта



18 января ветераны и со-
трудники Серовского механи-
ческого завода в составе 40
человек съездили отдохнуть
на термальный источник "Ак-
варель", который находится в
Туринске.

Восемь часов пути пролете-
ли незаметно, и мы оказались на
месте. Пригород Туринска встре-
тил теплой погодой - темпера-
тура воздуха составляла всего
минус 16 градусов, и это - пред-
дверие Крещения - время, ког-
да обычно стоят суровые мо-
розы. Людей в комплексе было
немного, что позволило нам из-
бежать очередей и лишней тес-
ноты.

Термальный комплекс уди-
вил разнообразием полезных
процедур: душ Шарко, массаж-
ные кровати, три вида саун -
финская, солевая и биосауна,
а также хамам - турецкая баня,
которая, кстати, больше всего
пришлась по душе нашим ве-
теранам. Бассейны - крытые и
открытые, с пресной водой и
минеральной. К тому же, пре-
дусмотрены зоны для отдыха
и купания детей, гостиница и
кафе с вкусной едой и прием-
лемыми ценами.

Несомненной изюминкой
комплекса является его гидро-
минеральная база. В минераль-
ные бассейны вода поступает
из скважины, пробуренной гео-
логической группой в 1965 году
на глубину 1288 метров во вре-
мя поисков нефти. Эта вода
оказывает положительное
воздействие на организм и ис-
целяет от многих недугов. Со-
держит бром, йод, ортоборную
кислоту и марганец, что прида-
ёт ей желтоватый оттенок с ес-
тественным осадком и йодис-
тым запахом.

23 января состоялось первенство
завода по настольному теннису. Ме-
роприятие проходило в школе № 22
на базе спортивной секции.

На этот раз в соревнованиях при-
няли участие 8 команд: две команды
из заводоуправления, две - из цеха 1,
а также сборные цехов 16, 45, 14 и 9.
Каждая команда состояла из двух че-
ловек. Играли по круговой системе,
то есть каждый с каждым.

В результате всех игр определись
лидеры. Третье место заняла вторая
команда заводоуправления, в соста-
ве которой выступили Денис Благо-
дир и Павел Овчинников. Обладате-
лем второго места стала команда
цеха 16 - Александр Лепков и Максим
Фоминых. Победили в турнире участ-
ники первой команды заводоуправле-
ния, которую представляли Алексей
Безматерных и Александр Ротгамель.

Александр Лепков, водитель гру-
зового автомобиля транспортного
цеха:

- Спорт люблю. И лыжи, и плава-
ние, и боулинг. Также играю в бильярд
и бегаю на легкоатлетических эста-
фетах. Единственный минус в том,
что работа у меня разъездная, час-

Традиционная Всероссийская массовая
лыжная гонка стартует нынче в 36-й раз. Как
обычно, начнется это спортивное мероприя-
тие уже привычной всем нам Декадой лыж-
ного спорта, которая будет проходить с 1 по
10 февраля на открытых спортивных соору-
жениях Серовского городского округа, в том
числе образовательных организаций. Здесь
планируется проведение соревнований по
лыжным гонкам внутри трудовых коллекти-
вов, учебных заведений, прогулки выходно-
го дня в ДДУ и т.д.

А в субботу, 10 февраля, спортсменов
встретит стартовая поляна "Крутой Лог", на
которой с 10-30 до 11-30 будет происходить
регистрация участников гонки. Старт первого
забега - ровно в полдень.

К участию в соревнованиях допускаются
все желающие жители Серовского городского
округа, а также спортсмены городов Северно-
го управленческого округа Свердловской об-
ласти, имеющие соответствующую подготов-

В 2018 году предприятия
Уральского региона, входящие в
контур управления АО "НПК "Тех-
маш", планируют проведение уже
ставшей традиционной Спартаки-
ады "Кубок вызова" и творческого
конкурса "Таланты Урала", который
будет проходить впервые. Произ-
водственные коллективы АО "НИ-
ИПМ", АО "ХЗ "Планта", АО "Верх-
нетуринский машиностроитель-
ный завод", АО "Серовский меха-
нический завод", АО "Соликамский
завод "Урал", АО "Завод пласт-
масс", ФКП "Пермский пороховой
завод" поборются за звание само-
го спортивного и талантливого
коллектива Урала.

Проведение подобных мероп-
риятий позволяет не только эф-
фективно реализовывать моло-
дежную политику в области куль-
туры и спорта, но и способствует
укреплению корпоративного духа
и партнерских отношений предпри-
ятий концерна. 16 января в Соли-
камске прошло организационное
совещание по данным вопросам,
в котором приняли участие пред-
ставители нашего завода - веду-
щий специалист отдела маркетин-
га, инструктор по спорту Алексей
Безматерных и ведущий специа-
лист отдела сбыта, председатель
заводской молодежной организа-
ции Елена Андреева.

Спартакиада "Кубок вызова" в
этом году юбилейная - будет про-
водиться уже в пятый раз. Так же,
как и в прошлые годы, она  будет
состоять из в двух этапов. Первый
этап запланирован ориентировоч-
но на 15-17 марта на базе нашего
предприятия, включает в себя сле-
дующие дисциплины: лыжная эста-
фета, волейбол и плавание. Второй
этап состоится в начале августа в

В Серове собирают предложения горо-
жан по общественным территориям, кото-
рые могут быть благоустроены в приори-
тетном порядке.

С 2018 года Минстроем РФ определены
новые требования к выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние современной городской среды». Так, в
муниципальных образованиях с численнос-
тью населения свыше 20 тысяч человек от-
бор общественных территорий будет про-
водиться путём рейтингового голосования.

Оно пройдет в два этапа. В Серове пер-
вый этап стартовал 19 января, он завер-
шится 9 февраля. В течение этого периода
любой желающий имеет возможность пред-
ложить общественную территорию, кото-
рая, на его взгляд, требует благоустройства.

В предложении необходимо указать ад-
рес или месторасположение территории и
виды работ, которые требуется выполнить.
Сделать это можно тремя способами:

1. Заполнить форму на сайте админист-
рации Серовского городского округа в раз-
деле «Серовский городской округ»/Форми-
рование современной городской среды;

2. Написать в созданной в социальной
сети «ВКонтакте» группе «Комфортная го-
родская среда | Серов».

3. Оформить предложения на бумаге и
опустить их в специальные урны, которые
размещены в библиотеках, дворовых клу-
бах, Доме культуры «Надеждинский», Доме
молодежи, городском Совете ветеранов,
многофункциональных центрах и торговых
центрах «Небо» и «Магнит семейный».

После окончания сбора предложений об-
щественная муниципальная комиссия рас-
смотрит все заявки и выберет приоритет-
ные, по мнению жителей, общественные
территории. Они и будут участвовать в рей-
тинговом голосовании. Список данных тер-
риторий для ознакомления будет размещен
на официальном сайте администрации Се-
ровского городского округа и в СМИ в сере-
дине февраля.

Основной этап рейтингового голосования
планируется провести 18 марта. Принять уча-
стие в нем смогут все жители города Серо-
ва, которым исполнилось 14 лет. Итоги голо-
сования позволят администрации актуали-
зировать муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на
территории Серовского городского округа на
2017-2022 годы» и с учетом мнения горожан
определить, какие проекты по благоустрой-
ству общественных территорий должны
быть реализованы в 2018 -2019 годах в пер-
воочередном порядке.

Напомним, что приоритетный проект
«Формирование современной городской
среды» стартовал в нашей стране в 2017
году. Он дал возможность за счет средств
федерального, региональных и местных
бюджетов благоустроить дворовые, обще-
ственные территории и парковые зоны во
многих муниципалитетах России. В рамках
проекта в Серовском городском округе
было проведено благоустройство дворов
внутри домов по ул. Луначарского, 112, 114
и ул. Короленко, 8, 10, а также был реконст-
руирован сквер «Орден Победы».

24 января в администрации состоялось
заседание Общественной комиссии по обес-
печению реализации муниципальной про-
граммы по формированию современной го-
родской среды на территории Серовского
городского округа, где были оглашены про-
межуточные итоги сбора предложений се-
ровчан по благоустройству общественных
территорий. Всего было обработано 1 646
предложений.

Более 300 голосов серовчане отдали за
идею благоустройства площадки возле раз-
влекательного центра «Олимп» (Ленина,
152). 239 голосов – за создание прогулоч-
ной зоны, парка развлечений или зоны от-
дыха в центре города. 203 человека косну-
лись в своих предложениях общих вопро-
сов благоустройства: ремонт дорог, осве-
щение улиц, создание дворовых площадок
по конкретным адресам. Благоустроить тер-
риторию около ДК «Надеждинский», а так-
же создать детскую игровую зону в микро-
районе Энергетиков пожелали 149 человек.
117 жителей нашего города отметили, что
Серову не помешает площадка для выгула
и дрессировки собак. Чуть более 100 чело-
век отдали свои голоса за благоустройство
территории больничного городка. Среди про-
чих предложений серовчан: благоустрой-
ство сквера у бассейна, городского парка,
мемориала «Вечный огонь», строительство
кинотеатра, создание велодорожек и стро-
ительство детских площадок в посёлках
Филькино и Новая Кола.

Не оставайтесь равнодушными к вопро-
сам благоустройства нашего города, ведь
его красота и комфорт зависят, в первую
очередь, от нас самих. Оставляйте свои
предложения любым из трёх указанных спо-
собов. Преобразим город вместе!

Екатерина МОРОЗ

Городские вести

Преобразим
Серов вместе!

Почта ТВ Мы - молодые!Спасибо
за благое дело!

Сильны
и в спорте,

и в творчествеЕдинственным неудоб-
ством является то, что она
сильно окрашивает тело и одеж-
ду, в которой купаешься. Но, не-
смотря на это, принимать вод-
ные процедуры было очень при-
ятно, особенно учитывая, что
температура воды составляет
32 градуса выше нуля.

Согласно условиям нашей
поездки, отдых в комплексе за-
нял пять часов, и, несмотря на
то, что в пути мы провели боль-
ше времени, каждый с удоволь-
ствием отметил, что отлично
провёл время.

По причине крещенских
праздников вечером воду в
бассейнах освятил местный
священнослужитель, и адми-
нистратор комплекса разре-
шила нам остаться подольше,
на случай, если кто-то захо-
чет искупаться. Но мы реши-
ли придерживаться плана и
покинули "Акварель" вовре-
мя. Домой ехали отдохнув-
шие и счастливые!

От лица всех участников
поездки выражаю большую
благодарность председателю
заводского совета ветеранов
Тамаре Васильевне Свиридо-
вой за организацию этого заме-
чательного отдыха! Её силами
был предоставлен комфорта-
бельный транспорт и покрыта
часть расходов по путёвкам,
что очень важно для пенсио-
неров.

Такие мероприятия - заме-
чательная возможность для
каждого из нас отдохнуть не
только телом, но и душой, а
ещё, конечно, в очередной раз
насладится общением с друзь-
ями и бывшими коллегами.
Большое спасибо!

Людмила ЮФЕРОВА,
ветеран завода

Соликамске. Там спортсмены будут
соревноваться в футболе, легкой
атлетике, перетягивании каната,
пройдут финальные игры сильней-
ших команд по волейболу.

Творческий конкурс "Таланты
Урала" сделает нынче свои первые
шаги, но нет сомнения в том, что и
он станет регулярным, ведь талан-
тливых тружеников в наших кол-
лективах не счесть. На отбороч-
ном этапе каждое предприятие
выявит сильнейших представите-
лей, готовых защищать честь за-
вода на финальном гала-концерте,
который будет совмещен с празд-
ником закрытия Спартакиады в
начале августа в Соликамске.

В конкурсе представлен широ-
кий круг номинаций. По направле-
нию "вокал" можно будет предста-
вить как эстрадных, так и народ-
ных исполнителей, допускаются и
соло, и ансамбли, и хоровые кол-
лективы. Хореографическое искус-
ство включает в себя классичес-
кий, народный, современный, баль-
ный танцы. В жанре театрального
искусства представлены следую-
щие направления: театральная ин-
сценировка, кукольный театр, му-
зыкальный театр, художественное
слово. Творческим "техникам" мож-
но будет побороться в номинациях
"декоративно-прикладное искусст-
во и народные художественные
промыслы" и "фотоконкурс".

Серовский механический за-
вод никогда не остается без побед
на соревнованиях как городского,
так и корпоративного уровня. И в
этот раз мы, наверняка, сможем
достойно представить наше пред-
приятие в обоих конкурсах. Ведь
механики сильны и в спорте, и в
творчестве!

Марина БАЛАГУРА

В тонусе Мячик влево, мячик вправо
то отсутствую в городе, поэтому
принять участие в заводских
спортивных соревнованиях получает-
ся не всегда. Повезло в этот раз ус-
петь на турнир по настольному тен-
нису. Буквально с корабля на бал из
Москвы прямиком на состязание. И
не зря! Наша команда заняла второе
место в общем зачёте.

По мере возможностей обяза-
тельно буду продолжать  участво-
вать в заводских спортивных мероп-
риятиях. Спасибо нашему предприя-
тию за возможность поддерживать
активный образ жизни!

Спортсмены выражают большую
благодарность секции настольного
тенниса школы № 22, которая уже тре-
тий год подряд с удовольствием пре-
доставляет механикам помещение и
теннисные столы для проведения за-
водского турнира.

Желаем остальным участникам
первенства не акцентировать внима-
ние на поражениях, а извлекать из них
уроки. Продолжайте тренировки, что-
бы в следующий раз показать высо-
кие результаты!

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Лыжня России-2018
ку, допуск врача или личную расписку о состо-
янии здоровья. Лица моложе 18 лет к участию
в центральном старте допускаются по предо-
ставлению письменного согласия родителей
(законных представителей).

Центральный старт проводится в три за-
бега:

1) забег "Спортивный", старт в 12.00 (муж-
чины и женщины, имеющие спортивные разря-
ды по лыжным гонкам, а также иногородние
участники) - 5,0 км;

2) забег "За здоровый образ жизни" (руко-
водители предприятий и учреждений Серовс-
кого городского округа, спортивные семьи, ве-
тераны и пенсионеры, дети до 12 лет) - 1,5 км;

3) забег "Женский" (все желающие женщи-
ны Серовского городского округа) - 2,5 км;

4) забег "Мужской" (все желающие мужчи-
ны Серовского городского округа) - 2,5 км;

Старт массовый, стиль свободный.
Во втором, третьем и четвертом забегах

участвуют только жители Серовского городс-
кого округа, не занимающиеся лыжным спортом
на регулярной основе.

Победители и призеры в своих возрастных
группах определяются по наименьшему вре-

мени прохождения дистанции.
Все участники центрального старта XXXVI

традиционной Всероссийской массовой лыж-
ной гонки "Лыжня России - 2018" награждаются
памятными сувенирами (шапочками).

Забег "За здоровый образ жизни" проводит-
ся с целью пропаганды здорового образа жизни
и популяризации лыжного спорта, победители
и призеры в данном забеге не выявляются.

Участники, занявшие с 1 по 15 место в жен-
ском и мужском забегах и с 1 по 5 место в
спортивном (мужчины и женщины), награжда-
ются памятными призами. Кроме того, памят-
ными призами награждаются: "Старейший уча-
стник" мужчина и женщина; "Самый юный уча-
стник" мальчик и девочка; "Самая спортивная
семья" (награждается семья с наибольшей чис-
ленностью человек (в первую очередь рас-
сматриваются семьи с участием папы, мамы
и детей, далее близкие родственники), полным
составом принявшая участие в забеге "За здо-
ровый образ жизни").

Если у вас возникли какие-либо вопросы,
можете обращаться в оргкомитет по адресу: г.
Серов, ул. Ленина, 171, телефон 6-30-65.

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Мастера форте-
пианного искусства»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генера-

лов»
00.10 «Магистр игры»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Шик!» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.40 ,16.15 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

10.00 ,16.20  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Территория права»
(16+)
12.30 «Жара-2016» (12+)
13.45 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.45 Х/ф «Дым отечества»
(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Опережая выст-
рел» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00,02.35,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Инди» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

07.00 Х/ф «Лемони
Сникет. 33 несчастья» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Обливион» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Воронины»

(16+)
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Однажды» (16+)
03.55 «Взвешенные люди-3»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия» (16+)
05.10  М/ф «Жили-

были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
09.25,13.25,00.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.00,03.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0 0 .1 0  Т /с  « С вид е тел и»
(16+)
0 1. 05  «М ес то  встре чи»
(16+)
0 3 . 0 5  « К ва р тир н ы й  во п -
ро с»
04. 05  Т / с  «Ч ас  В олко ва»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55,23.05 Д/с «Заговор ге-
нералов»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.50 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...  «
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 ,20.45  Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во вре-
мени»
14.30 Д/с  «Потаенное суд-
но»
15.10,01.55 «Мастера форте-
пианного искусства»
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35  «Искусственный от-
бор»

00.10 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 ,03.15  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)
05.15  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.30 ,16.15 ,
17.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.05,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.20  Х/ф «Широка

река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,19.00,00.45,02.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.35,23.10 Х/ф «Враг №1»
(16+)
18.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
19.10 Х/ф «Опережая выст-
рел» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских  пельменей»

(16+)
09.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)

15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
02.00 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
03.45 «Взвешенные люди-3»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия» (16+)
05.10 М/ф «Вершки и

корешки»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад» (16+)
08.05,09.25,13.25,00.30 Т /с
«Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10,03.05 Х/ф «На обочи-
не» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00,  15.00,  19.30,
23.50 «Новости культуры»
06.35  «Легенды мирового

кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55,23.05 Д/с «Заговор ге-
нералов»
09.40,19.45 «Главная роль»
1 0 .1 5 , 1 7 .4 5  « На б л юд а -
тель»
11.10,00.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Д/с  «Потаенное суд-
но»
15.10,01.45 «Мастера форте-
пианного искусства»
15.55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 Ближний круг Николая
Лебедева
17.35 «Цвет времени»
18. 45  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «О времени и о
реке. Волга»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00,06.55, 11.35,
12.25, 14.30, 16.30,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
0 7. 00 , 1 2 .3 0 ,2 1 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.50,14.35 Х/ф «Красотки
эдит уортон» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

1 1 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок»
(16+)
12.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
16.35  Х/ф «Гидравлик а»
(16+)
19.10 Х/ф «Опережая выст-
рел» (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .2 5 , 0 4 .0 5 ,
05.05 «События» (16+)
23.00,02.55,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Всё самое луч-
шее» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
с - ких  пельменей»
(12+)
10.05 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00,01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк на рин-
ге» (12+)
04.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)

05.00 ,09.00 ,  13.00 ,
22.00  «Известия»
(16+)

05.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 Т/
с «Улицы разбитых фонарей-
5» (16+)
16.05 Т/с  «Детективы»
(16+)
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

18.00 ,  03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
во р»
12.15, 17.00 ,  02.15 ,  03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
04.35  Олимпийские игры.
Керлинг. Дабл-микст. Россия
- Финляндия

05.00,09.15
« У т р о
России»

09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 ,

10.00,  15.00 ,  19.30 ,  23.50
«Новости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22. 20  Т / с  «Тихий
Дон»
08.55 Д/с «Заговор генера-
лов»
09.40, 19. 45  «Главн ая
роль»
10.15, 17. 45  «Н аблюда-
тель»
11.10, 00.50 Д/ф «Необходи-
мая случайность»
12.15  Документальный
фильм «Что на обед через сто
лет»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35  Документальный
фильм «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
14.30 Д/с  «Потаенное суд-
но»
15.10, 01.50 «Мастера фор-
тепианного искусства»
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 «Моя любовь – Россия!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
18. 45  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Документальный
фильм «Происхождение
Олимпийских игр»
21.40  «Энигма.  Андраш
Шифф»
23.05 Д/с «Заговор генера-
лов». «Дело о предатель-
стве»
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+)
22.00, 03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный
Макс» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00, 0 6 . 5 5 ,
11.35, 12.25, 14.30,
16.30, 18.25 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00, 12.30,  21.30 ,  03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний эксп-
ресс»
09.50, 14.35 Х/ф «Красотки
эдит уортон» (16+)
11.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40, 19.00,  00.45,  02.45,

04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 « П а р л а м е н т с к о е
время» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
16.35 Х/ф «Кука» (16+)
19.10 Х/ф «Опережая выс-
трел» (16+)
21.00, 22.30,  02.05,  04.05,
05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Имущество с
хвостом» (12+)
01.05 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
02.35, 04.35,  05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)

17.00, 03.50  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Район № 9»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы

09.00, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
02.00 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (12+)
04.00 «Взвешенные люди-
3» (12+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Изве-
стия» (16+)
05.10 М/ф «Ишь

ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ле-
нинград» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)
08.05,09.25, 13.25, 00.30 Т/с
«Мужская работа» (16+)
16.00 Т/с  «Детективы»
(16+)
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
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Кормчий
мирового
пролетариата

У нас в канун навязанной нам войны уже
были на испытательных полигонах знаменитые
"Катюши" и самый маневренный танк Т-34, про-
изводились первые партии лучших самолетов
ИЛ, МИГ, ЯК, новейших артиллерийских ору-
дий. Не хватило, как отметил Сталин, годика -
полтора, чтобы произвести их в необходимом
количестве!

Так по инициативе Сталина до двух третей
было увеличено число кадровых дивизий, зна-
чительно возросла механизация всех видов
войск, к уже существовавшим Балтийскому и
Черноморским флотам прибавился Северный

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО продается комната в об-
щежитии (общая площадь 12,4 кв.м, 5
этаж). Стоимость - 300 тыс.руб. (торг
уместен). Обращаться по телефону:
8-909-014-8996.

(Продолжение. Начало в N 4 за 26 января)

в 1933 году и Тихоокеанский в 1935 году. Укреп-
лялся авторитет начальствующего состава
введением в Красной армии персональных
воинских званий, в том числе высшего воинс-
кого звания Маршал Советского Союза. Нако-
нец, длительная борьба с "Пятой колонной".
Рассекреченные документы показывают, что
она была весьма значительной, позволяла из-
бежать удара в спину в самое грозное время
для нашей страны по воле партии.

Народ берет в свои руки всю полноту влас-
ти верховного главнокомандующего нашей
страны Советов, где он непостредственно ра-
ботал со всеми командующими фронтами, ар-
миями, флотами, знал многих командиров кор-
пусов и даже девизий. В тесном единстве с
командующими фронтами разрабатывались
крупнейшие военные операции. И не случайны
военные подвиги 1944 года, начиная с оконча-
тельного прорыва Ленинградской блокады. Се-
мидесятилетие Победы, которое мы недавно
отметили, недаром было названо "десятью Ста-

линскими ударами".
От направленных представителей ставки

Верховного главнокомандования Сталин тре-
бовал своевременного информирования его о
делах на том или ином участке фронта. Инсти-
тут представителей ставки просуществовал
до конца войны. Жуков и другие полководцы в
своих мемуарах называли Сталина достойным
Верховным главнокомандующим, где чувство-
валась твердая рука полководца.

С юбилеем!
Дорогая
Валентина
Васильевна
САДОВНИКОВА!

Пусть дни идут - они, как бриллианты,
В оправе юбилейной, дорогой,
Ты главное - храни в себе таланты
И продолжай писать смешные басни,
И радуй ими всех почаще!
Цени всё то, что жизнь преподнесла,
Семью, здровье лет до 100 - не меньше!
Хранит тебя пускай судьба твоя,
Которую сама ты создала!

Заводской клуб
книголюбов

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член КПРФ, ветеран ВОВ и труда

                 (Окончание следует)
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06.00 Олимпийские
игры. Керлинг. Дабл-

микст. Россия - Фин-
ляндия. Фигурное ка-

тание
09.30,05.20  «Контрольная
закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Джо Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40,  17.40 ,  20.45

«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 Минут»
(12+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Идеальный
враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина»
(12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
23.30  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция. В
судьбе России» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 ,

10.00,  15.00,  19.30,  23.15
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
16.00  «Энигма.  Андраш
Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50  Д/с  «Дело №.  Свя-
той доктор Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой
горы»

19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю чаплина»
02.15 М/ф «Мистер
Пронька».  «Королевский
бутерброд»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,  19.30 Т/с «Универ»
(16+)
20.00, 05.15  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)

06.00,06.55, 11.35,
12.25, 14.25, 15.40,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00 ,12.30 ,  21.30 ,  03.05

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.40 Х/ф «Слова и музыка»
(16+)
11.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,19.00,00.45,02.45, 04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События.Парламент» (16+)
13.30  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Личный номер»
(16+)
21.00, 22.30 ,  02.20 ,  04.05 ,
05.05 «События» (16+)
23.00, 04.35, 05.35 «События.
Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень – кил-
лер» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35  «МузЕвропа: Bas tian
Baker» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Битва мутантов: тем-
ная сторона спорта» (16+)
21.00 «Новые доказатель-
ства Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный-2» (16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей»
(12+)
09.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
(16+)

15.00, 03.40  «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
23.20 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
01.25 Х/ф «Дорога перемен»
(16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 ,09.00 ,  13.00
«Известия» (16+)
05.10  Т /с  «Мужская
работа» (16+)

06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Муж-
ская работа-2» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10, 04.50 Т/с «Ви-
олетта из Атамановки»

(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.55  Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины.
Скиатлон
16.00  Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Жен-
щины.  3000м.  Шорт-трек.
Мужчины.  1500м.  Финал.
Женщины. 500 м. Женщины.
3000 м. Эстафета
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поез-
де» (16+)
02.10  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-

на» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» (12+)
16.05 Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины 7, 5 км.
Спринт.  Санный спорт.
Мужчины
18.10  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Мать за сына»
(12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» (12+)

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

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-

рос»
13.05, 03.25 «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10
лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78»
(16+)
03.55  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Биб-
л е й с к и й
сюжет»

07.05 Х/ф «Тайна золотой
горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Крем-
ля»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Власть факта»
12.35 Д/ф «О времени и о
реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»

16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05  Д/ф «Кем работать
мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения сла-
вы »
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кризис среднего
возраста»
23.35 «Рене Флеминг, Джо-
шуа Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр»
00.45 Х/ф «Пираты из пен-
занса»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой.. .»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)

06.00,06.55, 08.00,
12.25, 15.05, 16.55,
18.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 Х/ф «Дым отечества»
(12+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Кука» (16+)
15.10 Х/ф «Личный номер»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40  Х/ ф «Реб ро Ада ма»
(12+)
19.00 Х/ф «Слова и музыка»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 Х/ф «Гидравлика» (16+)
23.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.45 Х/ф «Инди» (16+)
03.20 «Жара-2016» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
1 7 .0 0 ,

03.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Делай ноги-2»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00, 16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны:
Пробуждение силы» (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени»
(16+)

06.00,11.30 Мульт-
сериалы
09.00, 16.00 Шоу
«Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.55 Х/ф «Маменькин сы-
ночек» (12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало»

(12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» (16+)
00.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
04.05 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия»
(16+)
09.15  Т /с  «След»

(16+)
00.00 «Известия.  Главное»
(16+)
00.55 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» (12+)
01.55 Т/с «Мужская работа-
2» (16+)

06.40 Олимпийские
игры. Керлинг. Дабл-
микст.  Россия –
Швейцария

08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10  «Теория заговора»
(16+)
13.10  «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал
02.40 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское»
(16+)

0 3 . 3 0
«С меять-

ся разрешается»
06.00  Олимпийские игры.
Фигурное катание
10.35 «Вести-Урал»
11.15  Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины 15
км + 15 км. Скиатлон

13.10 «Вести»
13.30 Х/ф «Держи меня за
руку» (16+)
17.25 Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины 3
и 4 заезд. Фигурное ката-
ние
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» (12+)
03.20 «Смехопанорама»

04.55, 01.00 Х/ф
«Паспорт» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быс-
трее. Выше. Сильнее»
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 ,01.20  Х/ф «Здрав-
ствуй, Москва!»
08.45 М/ф «Бюро находок».
«Осенние корабли». «Трям!
Здравствуйте!».  «Удиви-
тельная бочка»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
14.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семё-
на Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «Смерть людови-
ка XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон
и  п ох итител ь  м о лн ий»
(12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00  Х/ф «Три балбеса»
(12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00, 06.55, 08.00,
09.10,  11.40,  19.15,
20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00, 23.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
09.15 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)
11.45 Х/ф «Опережая выст-
рел» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Имущество с хво-
стом» (12+)
21.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
00.00  «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Мой парень – кил-
лер» (18+)
02.00 Х/ф «Всё самое луч-
шее» (16+)
03.35  «МузЕвропа: Bas tian
Baker» (12+)
04.20 «Жара-2016» (12+)

05.00
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

07.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
15.00, 19.00  Т /с  «Военная
разведка.  Первый удар»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00, 16.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.35 Х/ф «2 ствола» (16+)
03.40  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
04.40  Т /с  «Это любовь»
(16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День анге-

ла»
09.00 «Известия. Главное»
(16+)

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02.55 Т/с «Мужская работа-
2» (16+)


