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АШИ ВЕТЕРАНЫН С добром встречая
каждый день

В начале декабря состоялисьсра-
зу несколько соревнований по биат-
лону и лыжным гонкам. На прошедшем
Кубке России среди юниоров (1996-
1997 г.р.) в селе Уват Тюменской об-
ласти серовские биатлонисты вновь
показали достойные результаты.

За сборную Свердловской обла-
сти выступили два воспитанника
лыжной секции Серовского механи-
ческого завода Василий Томшин и
Иван Синицин.

Ребята отлично проявили себя в
спринтерской гонке с двумя огневы-
ми рубежами в положении лёжа и
стоя. По результатам забега Иван
Синицин занял 4 место с результа-
том 22.52(1), а победителем гонки
стал Василий Томшин - 22.18(0).

В лыжных соревнованиях, при-
уроченных к открытию лыжного се-
зона в городе Серове, приняли учас-
тие юноши и девочки.

Среди юношей на дистанции 3 км
обладателем 2 места стал Никита
Шимов, показав время 9.15. Побе-
дителем гонки стал Павел Ермаков
с результатом 9.03.

В возрастной категории (2005 г.р.
и младше) 3 место заняла Людмила
Созонтова, проехав дистанцию 2 км.
Победу на дистанции 1 км одержала
её сестра - Тамара Созонтова.

Открылся лыжный сезон не толь-
ко в Серове. Посетили наши спортсме-
ны и Краснотурьинские лыжные сорев-
нования, прошедшие 4 декабря. Здесь
победителем в возрастной категории
14-15 лет стал Павел Ермаков.

Зима только началась, и у люби-
телей зимнего спорта будет ещё
много возможностей проявить себя.
Тем не менее, поздравляю ребят с
удачным открытием сезона и желаю
ровной лыжни!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции

по биатлону

Тема пенсий рано или поздно коснется каждого из нас.
Поэтому надо знать, как формируются ваши пенсионные
права, как правильно поступить в условиях меняющегося
пенсионного законодательства.

Как работает пенсионная система России на рубеже
2016-2017 годов, нам рассказали специалисты Межрегиональ-
ного Негосударственного пенсионного фонда «Большой».

В состав трудовой пенсии входят страховая и накопи-
тельная пенсии. Трудовая пенсия формируется за счет взно-
сов работодателя, общий размер которых составляет 22%.

С 01.01.2015 г. взносы на страховую пенсию конвертиру-
ются в индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы).
Количество баллов зависит от заработной платы и длитель-
ности страхового стажа. Стоимость балла в 2016 году со-
ставила 74,27 рублей, увеличившись за год всего на 4%.

Страховая пенсия не наследуется.
Накопительная пенсия есть у всех россиян, имеющих стра-

ховой стаж до 31.12.2013 г., учитывается в рублях и наследу-
ется. Она есть как у 31 млн. россиян, выбравших негосудар-
ственный пенсионный фонд, так и у молчунов, чьи накопления
остались в Пенсионном фонде России.

Основные преимущества накопительной пенсии:
1. Деньги вместо (лучше) баллов.
2. Контроль и свобода выбора. Вы сами выбираете, в

какой НПФ перевести пенсионные накопления. Вы можете сле-
дить за состоянием накопительного счета и его пополнением
работодателем  и инвестиционным доходом Фонда.

3. Больше возможностей.  В пользу накопительной пен-
сии можно перевести материнский капитал и увеличить буду-
щие выплаты.

4. Уверенность в благополучии близких. В отличие от
страховой пенсии накопительная может наследоваться ваши-
ми правопреемниками.

5. Надежность пенсионных накоплений. С 2015 года
накопления в НПФ гарантируются государством через Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ).

6. Доходность пенсионных накоплений. Доход от ин-
вестирования пенсионных накоплений превышает уровень
инфляции. Так, средневзвешенная доходность от инвестиро-
вания пенсионных накоплений негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) за 9 месяцев текущего 2016 года составила 10,6%
годовых при инфляции 5,4% годовых.

Сохранить и приумножить средства накопительной пенсии
можно, заключив договор с негосударственным пенсионным
фондом.

Зачем сейчас менять НПФ на другой или переходить
из ПФР в НПФ?

Очень важно выбрать доходный и надежный пенсион-
ный фонд. Как вы поняли, большой инвестиционный доход –
это одно из двух условий роста пенсионных накоплений. А
для клиентов ПФР – вообще единственная возможность их
приумножить. Например, накопленная доходность НПФ
«Большой» за период 2005-2015 гг. составила 173%. Это на-
много больше доходности ПФР, которая составила 111% за
тот же период.

Второй вопрос - надежность фонда, где вы храните свои
пенсионные накопления. Важно, чтобы фонд имел гарантии
государства и высокий рейтинг надежности, а его доход-
ность была стабильной долгие годы. В 2015 году были пре-
кращены лицензии 19 НПФ, многие НПФ поменяли своих ак-
ционеров. НПФ «Большой» работает в интересах работни-
ков крупнейших промышленных предприятий без потрясе-
ний уже 20 лет, полностью выполняет свои обязательства.
Мы обслуживаем 500 000 клиентов в 26 регионах России.
«Большому» присвоен высший уровень надежности А++, и
он входит в государственную систему гарантирования пен-
сионных накоплений.

Для получения дополнительной информации и оформ-
ления документов вы можете обратиться к представи-
телю МНПФ «Большой» в г. Серове Киселевой Марине, те-
лефон: 8-953-60-866-63.

www.bigpension.ru
Реклама

Увеличить пенсионные накопления

Ю НЫЕ
 БИАТЛОНИСТЫ

Отличный
старт
лыжного
сезона

Серовский механический завод в былые вре-
мена был богат трудовыми династиями. За роди-
телями на предприятие шли их дети, родствен-
ники. Из такой крепкой, трудолюбивой семьи Ер-
лыгиных и Лидия Фёдоровна Угрюмова. Её роди-
тели трудились в цехе 3. Сёстры Людмила, Тама-
ра и Надежда тоже работали на заводе. Муж Ли-
дии, Геннадий Угрюмов, работал в цехе 8. И все
они трудились до ухода на заслуженный отдых,
не покидая завод даже в трудные годы.

Лидия Фёдоровна начинала в цехе 2 табель-
щицей, позже старшей табельщицей, потом её
перевели в цех 11 в бухгалтерию. А после окон-
чания техникума она стала техником-планови-
ком в ПРБ цеха 11. Её должность требовала боль-
шой сосредоточенности, оперативности, но Лида
со всем хорошо справлялась.

При всём этом все годы она занималась об-
щественной работой. Была секретарём комсо-
мольской организации цеха 11. В те годы органи-
зация была удостоена звания "имени 50-летия
ВЛКСМ". Являлась активным внештатным авто-
ром газеты "Трудовая вахта", в каждом номере

ОЧТА ТВП Пусть судьба будет
к Вам приветлива!

освещая работу своего цеха. Была бессменным
уполномоченным по подписке на периодические
издания, а в то время механики выписывали мно-
го газет и журналов. Лида очень добросовестно и
ответственно вела работу в коллективе цеха. За
что неоднократно отмечалась, как "Лучший под-
писчик" по заводу.

Будучи бессменным казначеем кассы взаимо-
помощи, так необходимой и пользующейся спро-
сом у трудящихся, не имела ни одного замечания
при проверках ревизионной комиссией.

Длительное время Лидия Фёдоровна в цехо-
вом комитете профсоюза была заместителем
председателя по социальному страхованию, где
очень ответственно и серьёзно относилась к лю-
бой проблеме, касающейся работающих. Контро-
лировала прохождение заводчанами профосмот-
ров, держала связь с цеховым врачом по оздо-
ровлению трудящихся в заводском профилакто-
рии и санаториях, диетическому питанию механи-
ков в заводской столовой, а также следила за
выдачей путёвок для детей в  пионерские лагеря.
Договаривалась с руководителями смен, участ-

ков, чтобы предоставляли человеку возможность
для оздоровления.

Не считаясь с личным временем, писала по-
здравительные открытки к каждому празднику
ветеранам, а при сложной обстановке на произ-
водственных участках выходила на помощь для
выполнения плана.

Дома Лидию ждал сын Серёжа со слабым здо-
ровьем, на его уход тоже требовались забота и
силы мамы. Но никто не видел её раздражитель-
ной, усталой, всегда она выручала людей, по-доб-
рому, искренне участвуя в их судьбах.

Сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, Ли-
дия всю себя посвящает сыну и мужу. Летом все
вместе Угрюмовы работают на садовом участ-
ке. Урожая хватает и для семьи дочери. Марина -
филолог, имеет двух прекрасных детей, живёт
со своей семьёй в Нижней Туре, но часто наве-
дывается к родителям в гости.

В декабре Лидия Фёдоровна Угрюмова отме-
чает свой очередной юбилей. Мы от всей души
поздравляем её с круглой датой и с наступающим
Новым годом! Желаем оставаться такой же силь-
ной, целеустремлённой, доброй и заботливой!

"От души - всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого.
Пусть судьба будет только приветлива!".

Ойслу САФИУЛИНА,
Лидия ПРОТАСОВА,

ветераны завода

В понедельник, 19 декабря, от-
метит почтенный юбилей ветеран-
механик Анна Трофимовна Тяско.
В этом году ей исполняется 90 лет.

Всё своё детство юбилярша
провела в Старом посёлке. По
сей день помнит номер барака,
в котором ютились, и квартирку,
где на печке она, обнимая млад-
шего братика, старалась уснуть,
не замечая чувства голода.

Всего в семье росло трое детей.
Аня была средней, между старшей
сестрой и младшим братом Колей.
Отец Анны Трофимовны был стар-
ше матери на 35 лет, умер рано.

Анна Трофимовна Тяско:
- Мама была человек «тём-

ный»: не образованная, из бед-
ной семьи. Пока папа был жив,
он нанимал учителя, чтобы тот
помогал ей изучать грамоту. А ког-
да отец умер, мама пошла рабо-
тать, чтобы прокормить нас.

Со смертью отца и началом
войны в жизни Анны Трофимовны,
как и любого ребёнка того време-
ни, беды посыпались одна за од-

ной. Повзрослеть тогда всем при-
шлось рано. Совсем юной она
пришла на механический завод.
Определили маленькую и хрупкую
девочку в цех 3, где она работала
на фрезерном станке.

- Помню всё, словно это было
вчера, - рассказывает ветеран. – Ра-
ботала наравне с взрослыми, от
звонка до звонка. Параллельно
обучалась в ремесленном учили-
ще №10 при цехе. Бригадиром
была Мария Семёновна Бисярина.
По воскресеньям нас собирали на
военный урок. Уметь разбирать и
собирать винтовку в то время обя-
зан был каждый. Учил нас этому
прибывший на завод раненый во-
енрук по фамилии Михайлов.

Неожиданно заболевает
мама, её отправляют в больницу
для душевнобольных. Младшего
братика определяют в детский
дом, а старшая сестра переезжа-
ет с мужем в Свердловск. На стан-

ке Анна Трофимовна получает
производственную травму и оста-
ётся со сломанной рукой и без
работы, одна-одинёшенька.

- Помню, как ночевала на кры-
лечке, если выдавалась тёплая
погода, - делится пенсионерка. –
Страшно стало одной дома оста-
ваться. Маленькая, беспомощ-
ная, голодная.  Тогда-то и приеха-
ла за мной сестра, забрала в
Свердловск.

Какое-то время Анна Трофи-
мовна прожила у сестры, но вско-
ре решила вернуться в Серов, что-
бы заботиться о маме, забрать
братика и вернуться к работе. Но
оказалось, что мама к тому момен-
ту умерла, а младшего брата не
найти, ведь его усыновила другая
семья. Разладились и отношения
с сестрой, у которой была соб-
ственная семья и заботы.

Анна Трофимовна Тяско:
- И снова осталась одна. Без

денег и без документов. Несколь-
ко дней слонялась по незнако-
мому Свердловску. В итоге при-
шла на вокзал, понадеялась, что
доберусь до Серова, ведь мир не
без добрых людей. А там уж дом,
завод… Там обязательно всё
наладится!

Но жизнь продолжала испы-
тывать на прочность. На вокзале
Анну останавливают сотрудники
милиции. На дворе 1947 год, кру-
гом голод и людское недоверие.
Представители органов расцени-
вают юную девушку без докумен-
тов и средств к существованию как
опасную преступницу послевоен-
ного времени. И девятнадцати-
летняя девчушка ни за что ни про
что попадает в тюрьму на 5 лет.

- Девчонкой села и девчонкой
вышла, - без злобы и ненависти на
судьбу вспоминает Анна Трофи-
мовна.

В колонии она знакомится со
своим будущим мужем. Пётр Тяс-
ко работал там конвоиром. На
одном из концертов, которые ус-
траивали для заключённых, они
разговорились по душам. И боль-
ше уже не расставались.

(Окончание на стр. 2)



Несколько лет назад губернатор Свер-
дловской области начал серьёзно подни-
мать вопрос уральской промышленности
и профессиональных кадров. Евгений Куй-
вашев уверенно заявил, что Свердловс-
кая область должна выйти на новый уро-
вень развития, обеспечить экономический
рост и укрепление промышленного потен-
циала, что невозможно без наличия про-
фессионалов данной области. Этот воп-
рос губернатор постарался решить воз-
рождением инженерной школы.

Александр Твардовский когда-то напи-
сал: "Урал! Опорный край державы…". И с
этим сложно спорить. Ведь каждый, кто про-
живает здесь, знает: Урал - промышленный
центр государства. Сколько у нас заводов,
шахт, электростанций, добывающих карье-
ров… В одном только Серове насчитыва-
ется 4 крупнейших производственных пред-
приятия. Но, несмотря на это, уже на про-
тяжении многих лет прослеживается тен-
денция нехватки профессиональных инже-
нерных кадров. Ведь любой продукт, преж-
де чем сделать, нужно спроектировать. Для
этого необходимы люди, которые информи-
рованы и обучены в этой области, имеют
должные навыки и опыт работы.

В какой-то момент работать на произ-
водственном предприятии стало "не мод-
но", и основной поток выпускников стали
выходить из ВУЗов с дипломами менед-
жеров разных областей. В результате со-
кратилось количество кадров на промыш-
ленных производствах.

Разработанная государственная про-
грамма "Уральская инженерная школа"
была поддержана на уровне Президента,
ведь Владимир Путин ни раз поднимал про-
блему нехватки инженеров не только на
Урале, но и во всей стране. Таким обра-
зом, программа начала своё действие в
начале 2014-го.

К декабрю того же года инженерная шко-
ла дошла и до нашего города. Тематические
фестивали робототехники, на которых дети
могут проявить свои фантазию и интеллект,
проходят в общеобразовательных учрежде-
ниях Серова и даже в детских садах. Но ос-
новная реализация государственной про-
граммы на территории Серовского городс-
кого округа началась с открытия новых дет-
ских кружков на базе Центра детского твор-
чества. Здесь воспитанники успешно изу-
чают конструирование, моделирование, ком-
пьютерную графику и робототехнику. Допол-
нительные занятия проводят инженеры круп-
ных серовских предприятий и педагоги ЦДТ.

Кружок не только полезен для разви-
тия технического мышления ребёнка, но и
интересен с игровой точки зрения. Ребята
занимаются при помощи роботоконструк-
торов LEGO, позволяющих не только соби-
рать робототехнические устройства и про-
граммировать их, но ещё и моделировать
технологические и производственные про-
цессы. Кроме конструкторов и ноутбуков,
для программирования радиоуправляе-
мых моделей в кружки закупили фрезер-
ные станки, лазерное оборудование и ре-
жущие плоттеры.

Ольга Егоровна Жданова, директор
Центра детского творчества:

- Конечно, с момента открытия два года
назад этого направления произошла мас-

Не так давно мы уже затрагивали тему о
счётчиках на горячую и холодную воду, сроке
их годности и своевременной поверке. Как ста-
ло известно, управляющие компании нашего
города не предоставляют услуг по поверке и
вместо этого предлагают альтернативу: заме-
нить счётчики  на новые.

Тем не менее, в почтовых ящиках соб-
ственников всё чаще появляются извещения
о необходимости поверки, адресованные не-
коей компанией ООО "Единый Центр Экономии
Ресурсов". Судя по листовке, фирма предос-
тавляет как услуги по установке и замене счёт-
чиков, так и их поверке. Именно такую лис-
товку нашла в своём почтовом ящике и я.

Позвонив в управляющую компанию, кото-
рая обслуживает мой дом, выяснила, что с
ООО "ЕЦЭР" они не сотрудничают.

Диспетчер УК "Альтернатива":

са изменений и нововведений, ведь сама
программа рассчитана на то, что воспитан-
ники будут развивать свои знания в этой
области. Сейчас мы подключились к сете-

вому проекту "Детская инженер-
ная школа", который действует
на базе Дома молодёжи в Екате-
ринбурге. Наши ребятки ездят на
региональные соревнования и

фестивали по робототехнике и другим на-
правлениям для того, чтобы представлять
и защищать свои проекты. К тому же сейчас
расширился преподавательский состав
кружка.

Инженерная школа пользуется большой
популярностью среди подрастающего поко-
ления нашего города. Так, постоянными слу-
шателями занятий по моделированию и ро-
бототехнике являются и дети механиков.

Олеся Ярдякова, секретарь технической
службы:

- С детства старалась прививать сыну
заинтересованность инженерией. Когда он
был ещё маленький, просматривала рынок
труда в надежде найти специальности, кото-
рые наиболее востребованы, чтобы пони-
мать, на что именно его ориентировать. В
младших классах он проявлял способности к
математике и другим точным наукам, поэто-
му я подумала, что техническое направле-
ние будет для него более интересно. Да и на
предприятиях инженеры с высшим образо-
ванием всегда в почёте.

Сейчас ему 15. В кружок мы поступили с
момента его открытия. Первые два года зани-
мались в нём конструированием роботов и
их активацией через специальную программу,
а сейчас Влад изучает 3D-моделирование. Ему
очень нравятся занятия, и желание посещать
их не пропадает. Недавно он вместе с группой
ребят ездил на соревнования, для которых они
конструировали автоматическое устройство
для поливки цветов, которое работает в за-
висимости от засушливости почвы.

Знаю, что наш завод даёт целевые на-
правления на обучение в ВУЗах с техничес-
кой направленностью. Надеюсь, что и мой
сын, если будет возможность, получит та-
кое направление и в будущем придёт рабо-
тать на Серовский механический.

Екатерина Узлова, специалист отдела
маркетинга:

- Сыну только 6 лет, и вроде бы думать о
будущей специальности пока рановато. Но он
ходит в кружок уже год, и Арсению очень нра-
вится. У него прекрасный педагог Ольга Алек-
сандровна. Надеюсь, что вскоре его увлече-
ние робототехникой перерастёт во что-то
большее, и он сможет проявлять свои спо-
собности ещё и на конкурсах, как старшие
ребята. А в будущем, может быть, инжене-
рия станет для него реальной профессией.

Стоит отметить, что программа была
осуществлена не только за счёт средств ре-
гионального и местного бюджетов, но и бла-
годаря финансированию холдингом УГМК, в
состав которого входит ПАО "Надеждинс-
кий металлургический завод". Интересы
УГМК ясны - производству нужны кадры, и
компания вкладывается в их воспитание и
образование с раннего возраста. Тем не ме-
нее, метзавод - не единственное предприя-
тие в Серове, которое ощущает нехватку
квалифицированных инженерных кадров.

Заместитель начальника ООТиУП по кад-
рам АО "Серовский механический завод" Еле-
на Губайдуллина:

- Наше предприятие проводит большую
работу по привлечению кадров на производ-
ство. Мы сотрудничаем с Уральским Феде-
ральным Университетом через договор со-
циального партнёрства, а также с металлур-
гическим и политехническим техникумами.
Проводим в школах профориентационную
работу, выдаём направления на обучение в
высшем учебном заведении. Помимо про-
чего, принимаем студентов на оплачивае-
мую практику.

По словам заместителя главного инже-

нера Вячеслава Викторовича Свистунова,
нехватка инженерных кадров у нас, конеч-
но, присутствует. Если посмотреть на кол-
лектив технологического отдела, то мож-
но заметить, что основное число конст-
рукторов работает на заводе довольно
давно, молодёжи у нас единицы. Но, не-
смотря на это, предприятие продолжает
активно развиваться, а цеховые подраз-
деления выполняют поставленные перед
ними производственные задачи.

Вячеслав Викторович Свистунов:
- Что касается федеральной програм-

мы, то здесь могу отметить, что механи-
ческий завод не принимал в ней участие.
Каждое предприятие решает само для себя,
насколько выгодно ему такое участие.
УГМК - это большой холдинг с большими
возможностями, и если он может себе по-
зволить воспитывать в детях тягу к тех-
ническим специальностям с раннего воз-
раста, то это замечательно. Мы, в свою
очередь, на это не ориентированы. Эффек-
тивность программы "Уральская инженер-
ная школа" пока не ясна.

Воспитание и развитие детей в техни-
ческой направленности - это замечательно,
но нет гарантии, что это даст в будущем
реальные кадры предприятию.  Никто не мо-
жет обещать, что ребёнок свяжет свою
жизнь с инженерией, даже если он посещал
профильные занятия. Специалисты нашего
отдела организации труда проводят работу
с реальными кандидатами на место.

Итак, в настоящий момент на террито-
рии нашего округа существует большое коли-
чество кружков и секций. Как говорится, на
любой вкус. Вы можете воспитывать танцо-
ра, художника, певца, музыканта или спорт-
смена. Не всегда тематика выбранной сек-
ции перерастает в большое увлечение или
даже профессию. Более, чем в половине слу-
чаев, кружок - это лишь способ занять ребён-
ка во внеурочное время, а также попытка
развить его интересы разносторонне.

Вспоминаю себя в школе: рисовать я не
умела, «музыкалку» закончила, но как-то не
срослось, танцевальный был очень дорогой,
а вот кружков той направленности, кото-
рые научили бы меня жить в уральских, так
сказать, условиях, не было. Поэтому, выйдя
из школы, я смутно представляла, кем хочу
стать. Думаю, что для поколения, растуще-
го в городах, обустроенных производствен-
ными предприятиями, данная федеральная
программа - это отличная возможность по-
нять, подходит вам это или нет. Кружок ро-
бототехники и конструирования - замеча-
тельный способ дать ребёнку попробовать
себя в роли настоящего инженера. А там,
кто знает, возможно, это действительно
повлияет на его выбор в будущем.

Кстати! В январе 2017 года планируется
открытие Детского университета научно-
технического творчества. Университет бу-
дет открыт на базе Специализированного
учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского
Федерального университета им.Б.Ельцина.

Инициатива создания центров для ода-
рённых детей впервые была озвучена Пре-
зидентом Владимиром Путиным. В результа-
те был открыт сочинский "Сириус", для кото-
рого сотрудники СУНЦа уже на протяжении
двух лет организуют подбор талантливых
школьников в Урало-Сибирскую смену.

Теперь на Урале будет работать соб-
ственный центр для обучения одарённых
детишек. Поступить на обучение смогут
школьники 6-8 классов. В Детском универ-
ситете состоятся две школы - зимняя и
летняя, открытый математический турнир,
конкурс исследовательских работ и Ураль-
ский физический турнир.

Приятно отмечать, что в нашей стране
начали создавать больше условий для обу-
чения детей с большими перспективами на
будущее, ведь порой не у каждого есть воз-
можность воплотить талант своих детей в
жизнь. Надеемся, что открытие центра на
Урале, а затем и в других регионах страны,
позволит сотрудникам СУНЦа более тща-
тельно походить к подбору ребятишек и ох-
ватывать большее количество человек.

Екатерина МОРОЗ

- Эта фирма иногородняя, и листовки рас-
пространяет самостоятельно. К нам не раз
обращались с данным вопросом. Если мы на-
правляем какую-либо информацию для соб-
ственников, то наши бланки всегда подписа-
ны. Если вы всё-таки провели поверку в ком-
мерческой организации, типа озвученной выше,
то необходимо предоставить нам свидетель-
ство и акт о выполненной работе.

Тем не менее, не все управляющие компа-
нии Серова так же лояльны. Некоторые не го-
товы принимать документы от неизвестных
фирм. Поэтому, прежде чем сделать заявку,
уточните, примет ли ваша УК акт о выполнен-
ной работе коммерческой организацией.

Из выше сказанного моментально встал воп-
рос о доверии. Если некоторые управляющие
компании ставят под сомнение работу подоб-
ных организаций, то могу ли им доверять я?

С официального сайта в интернете выяс-
нила, что ООО "ЕЦЭР" зарегистрирована в Мос-
ковской области, в городе Химки, но предста-
вители фирмы работают во многих регионах
России - Москва, Екатеринбург, Челябинск, Пен-
за, Мурманск, Тюмень, Нижний Новгород, Чере-
повец, а в июне 2015-го было открыто их пред-
ставительство и в Уральском федеральном ок-
руге. Компания работает в Нижнем Тагиле, Ка-
менск-Уральском и Серове.

Алгоритм работы прост. Звоните по указан-
ному номеру телефона, оставляете заявку на
удобное для вас время и ожидаете мастера.

Стоимость поверки одного счётчика в прей-
скуранте фирмы составляет 650 рублей, а за
поверку двух приборов вы заплатите 1200 руб-
лей. Все обзвоненные мной управляющие ком-
пании Серова пытались убедить, что стоимость
поверки равна полной замене счётчика с учё-
том покупки нового. Обманули. Всё-таки произ-
вести поверку оказывается намного выгоднее.

Что касается аттестата аккредитации, ко-
торым должен обладать мастер, то все со-
путствующие документы также представле-
ны на Интернет-сайте фирмы. Работник вы-
даст необходимые документы о проведённой
поверке, которые вы сможете предоставить
в свою управляющую компанию.

По-прежнему опасаясь доверить соб-
ственное имущество иногородней компании,
я обратилась в её уральский филиал, чтобы
уточнить, как именно организуется работа по
поверке и замене счётчиков. Представитель
компании  ООО "ЕЦЭР" по Уральскому феде-
ральному округу объяснил, что не стоит бо-
яться, когда в своём почтовом ящике вы об-
наруживаете данную листовку. Эти буклеты
носят исключительно рекламный характер.
Они не имеют договорённости с управляющи-

ми компаниями на предмет предоставления ка-
ких-либо сведений о собственниках.

Как пояснил представитель, ООО "ЕЦЭР" - ак-
кредитованная организация, которая предостав-
ляет услугу по поверке водосчетчиков и расска-
зывает об этом. Если на рекламной листовке ука-
зана информация об аккредитации (от 11 декабря
2013 г. №РОСС RU.0001. 310287), то это точно они,
а вот доверить свои счётчики им или выбрать
другую организацию - это решать собственнику.

По словам представителя, в Серове ООО
"ЕЦЭР" работает недавно, и первые месяцы чув-
ствовалось недоверие к ним со стороны горо-
жан. Но сейчас компания начала набирать обо-
роты, пользуется спросом, собственники её ра-
ботой довольны. К сотрудничеству с УК и про-
чими организациями ООО "ЕЦЭР" всегда откры-
ты, заявляя, что главное в их работе - каче-
ственное и удобное обслуживание населения.

Подводя итог, отмечу, что не стоит волно-
ваться по поводу получения подобных реклам-
ных листовок. Необходимо самостоятельно
помнить об окончании межповерочного интер-
вала ваших приборов учёта и, когда встанет
вопрос о необходимости поверки, решить, вос-
пользоваться ли предложенной УК альтерна-
тивой о замене или всё-таки провести повер-
ку, доверив это коммерческой организации.

Дарья БУЧИК

РАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛАУ
Выбирая
профессию
будущего

ИЛЬЁ МОЁЖ
Доверяй,
но проверяй

(Окончание. Начало на стр. 1)
После освобождения Анны молодые женят-

ся и приезжают в Серов. Супруг берётся за лю-
бую работу, лишь бы семья не голодала. Анну
Трофимовну вновь принимают на механический
завод, зольщицей в цех 8.

Окунаясь в бередящие сердце воспомина-
ния, Анна Трофимовна не может сдержать слёз.
Службу на заводе она завершила более сорока
лет назад, но до сих пор чётко называет имена
своих коллег и руководителей. Говорит, уходить
не хотелось. Даже в такое тяжёлое для страны
время завод был надёжным причалом, где каж-
дый мог обрести семью и друзей.

- Начальником котельной был Осколков,
сменным мастером Юрий Могосумов, а табель-
щицей Любовь Яковлевна Семёнова, - словно
разговаривала с ними вчера, перечисляет Анна
Трофимовна. – Трудилась в одной смене с Гер-
маном Саровым, Васей Клешненко, Валентиной
Ежиной и Валентиной Мошниченко.

Работа в котельной была нелёгкой. Смены
напролёт маленькая и хрупкая женщина таска-
ла тачки с золой, а летом начальник цеха 11
Николай Стрельников забирал её работать на
мойке.

- Спасибо заводу, что в такое тяжёлое время
давали мне возможность подработать и тут и
там, - продолжает юбилярша. – Нам деваться
тогда было некуда, не о себе думали, детей кор-
мить нужно было.

И всё-таки с заводом пришлось расстаться.
Работать сменами больше не могла – появи-
лись дети. Поэтому зарабатывала копейку мы-
тьём полов и разносом корреспонденции, зани-
малась хозяйством, держала скотину.

За время замужества у Анны Трофимовны и
её супруга появились на свет 8 детей. Жизнь всех
разбросала по свету. Две дочери сейчас в Азер-
байджане, одна в Алапаевске, одна в Притурье.
Самая младшая живёт в Серове, работает мед-
сестрой. Двоих сыновей уже нет в живых, а тре-
тий живёт вместе с ней: трудился водителем в
МП «СеровАвтодор», уже полгода, как на заслу-
женном отдыхе.

Юбилярша – обладатель четырёх медалей к
юбилею Победы в Великой Отечественной вой-
не, которые она с гордостью, как зеницу ока, хра-
нит в своём шифоньере. Рядом – стопа писем от
Президента Владимира Путина с благодарнос-
тями за надёжную работу в тылу.

В свои 90 лет, несмотря на все пережитые
невзгоды, пенсионерка полна доброты и жизне-
любия. У неё отсутствует зрение и очень плохой
слух, но Анна Трофимовна охотно делится самым
сокровенным. Говорит, что хоть и выдалась ей
такая тяжёлая жизнь, но всё равно хорошего
было больше. Единственное, о чём ей приходит-
ся жалеть, так это об утере младшего братика.

- Последний раз мы виделись в 1959 году.
Тогда Николай сам нашёл меня. Немного погос-
тив, уехал восвояси. С тех пор и не виделись, -
рассказывает Анна Трофимовна. – В остальном
у меня всё хорошо. Друзья верные в жизни были,
любовь большая тоже, дети и внуки навещают. И
сколько бы мне не осталось на веку, проживу
эти годы с улыбкой!

Дарья БУЧИК

С добром
встречая
каждый
день
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» (12+)
23.40 «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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55,21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00 « Н о в о е
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.05  «Советские биогра-
фии» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушки»
13.30 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Дорогая»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»
17.30 150 лет Московской Го-
сударственной Консервато-
рии им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 «Энигма. Надя Миха-
эль»
23.25 «Цвет времени»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»
01.40 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с оркест-

ром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
01.00 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.05 «Холостяк» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.50 ,06.55 ,09.55 ,

11.55 «Погода» (6+)
05.55  М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги» (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 «Достояние респуб-
лики» (12+)
11.50  «История государ-
ства Российского» (16+)
12.00 Х/ф «Покушение на
ГОЭЛРО» (12+)
15.50 М/ф «Варежка» (0+)
16.05 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Побег за мечтой»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Ларго Винч. На-
чало» (16+)
02.05 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
09.00 «Военная тай-
на» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.35 М/с «Великий
Человек-паук» (6+)
07.30,20.00 Т/с «Отель Эле-
он» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Поездка в Амери-
к у »
23.20,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00  «Большая разница»
(12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Риск без контрак-
та» (16+)
12.30,16.00 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)
19.00,01.25 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.10,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.15  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Новое утро»
07.30  «Студия
Юлии Высоцкой»

0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Голубой карбун-
кул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40,00.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»
15.10,20.45 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.45  Д/ф «Жан Лебедев.
Смесь французского с ниже-
городским»
17.30 «Музыкальное событие
года»
18.35 «Цвет времени»
18.45,01.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/ф «Режиссер Свет-
лана Резвушкина» (18+)
23.55 «Худсовет»
01.45 Д/ф «Тамерлан»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30,13.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
01.00 Х/ф «Окровавленные
холмы» (18+)
02.35 «Холостяк» (16+)
04.00 Т/с «Стрела-2»
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 0 .5 0 , 1 1 .5 5 ,
12.45,13.25,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 М/ф «Варежка» (0+)
12.50 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
13.30 Х/ф «Умножающий пе-
чаль» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Любочка» (12+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Ларго Винч-2»
(16+)
02.00 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Подарок» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.55,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «Поездка в Аме-
рику»
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00  «Большая разница»
(12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)
02.00 Х/ф «Риск без контрак-
та» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Новое утро»
07.30  «Студия
Юлии Высоцкой»

0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Миха-
эль»
13.40,00.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
16.05 «Искусственный отбор»
16.45 «Кинескоп»
17.30 Первый Международ-
ный Дальневосточный фес-
тиваль «Мариинский»
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского»
23.30 «Цвет времени»
23.55 «Худсовет»
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)

07.30,08.30,13.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
01.05 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда: Начало» (16+)
03.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Стрела-2»

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

0 3. 30 , 0 4 .4 0 , 0 4. 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .5 5 , 1 2 .4 5 ,
13.25,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 ,18.30  «События
УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.50 Д/ф «В мире чудес» (12+)

13.30 Х/ф «Умножающий пе-
чаль» (16+)
1 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Как найти иде-
ал» (16+)
23.30 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
01.25 «Музыкальная Евро-
па:  Jan Garbarek  Group»
(12+)
02.10 Д/ф «В мире чудес: В
поисках космического дома»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.15  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02. 20  « Стра нное  дел о»
(16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.55,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,22.55 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.30 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
01.00 «Большая разница»
(12+)

02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (12+)
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
01.55 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
03.50 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20,12.25,04.05 «Кон-

трольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00,03.05 «Модный приго-
во р»
12.50 «Про любовь» (16+)
14.00  Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина
17.15,01.15 «Время покажет»
(16+)
19.00 «Наедине со всеми»
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»

(16+)
00.15 «На
ночь гля-

дя» (16+)

05.00,09.15 «Утро России»
(12+)
09.00,11.00,13.00,17.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 ,19.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.55 «Прямой эфир» (16+)
14.00  Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина (12+)

19.40 «60 минут» (12+)
20.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.20 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00  «Научная среда»
(16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30,23.25 «Цвет времени»
13.40,00.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10,20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 I Международный кон-
курс  молодых пианистов
Grand Piano Competit ion
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.35 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. В. Черных и Л. Кожино-
ва »
22.15 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.55 «Худсовет»
01.05 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,13.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
01.00 Х/ф «Застрял в тебе»
(12+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
06.15  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .5 5 , 1 2 .4 5 ,
13.25,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)

10.00 ,18.30  «События
УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.20 ,12.50  Д/ф «В мире
чудес» (12+)
13.30 Х/ф «Умножающий пе-
чаль» (16+)
19.00 «События»
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
00.45 «Достояние респуб-
лики» (12+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.00,04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
21.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.55,08.05,05.30 М/
с «Великий Человек-паук»
(6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00  «Большая разница»
(12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,01.35 Т/с «Пос-
ледний бой майора Пугаче-
ва» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанс-
кая» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)
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С днём
рождения!

Дорогая
Людмила Ивановна

КОРШУНОВА!
С юбилеем!

Дорогая
Валентина Андреевна

ВОРОНОВА!

- 7
- 7

Мы неизбежно в юбилеи
И рады, и грустны бываем,
Но, ни о чем не сожалея,
Былые годы вспоминаем.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима!

Коллектив ОТК бывшего цеха 3

С юбилеем!
Дорогая

Валентина Ивановна
БОРЗУНОВА!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Коллектив ОТК бывшего цеха 3

Пусть в день рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Здоровья, счастья и добра,
Столетний встретить юбилей!
В.П.Корх, Т.И.Тарасова, Л.А.Титова,
В.В.Садовникова и коллектив газеты

«Трудовая вахта»

Дорогая
Татьяна Юрьевна ЗЫКОВА!

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллективы инструментального
хозяйства и заточного участка цеха 14

С днём
рождения!

-25
-16

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

15.00 «Новости»
09.20 ,04.35  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (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 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30 «The Beatles против
The Rolling Stones» (12+)
02.35  «Она его обожает»
(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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.10  Т /с  «Сваты»

(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж»
(12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.00 «Большинство»
00.05 «Профессор Мусин.
Человек на все времена»
(16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
04.55 «Их нравы»
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20  Х/ф «Злоключения
Полины»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков
и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30 «Цвет времени»
13.40 ,23.50  Х/ф «Люди и
манекены»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 «Лермонтовская сот-
ня»
16.45 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. В. Черных и Л. Кожино-
ва »
17.30 «Большая опера-2016»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.40,01.55 «Искатели»
22.30 «Линия жизни»

23.45 «Худсовет»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30,14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00  Х/ф «Газгольдер:
фильм» (18+)
03.30 Т/с «Стрела-2»
04.20 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.10 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Пат-

рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 1 0 , 1 1 . 5 5 ,
12.45,15.05,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.15 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
12.50,18.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
12.55,19.10,23.00,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
13.10,15.10 «Достояние рес-
публики» (12+)
19.00,21.00 «События»
19.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
01.10 Х/ф «Хладнокровный»
(16+)

02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Нечего терять»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Когда исчезнет наша
цивилизация?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-
5» (16+)
00.50 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.55,08.05,05.30 М/
с «Великий Человек-

паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,19.00 ,19.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.35 Х/ф «Без границ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
(18+)
01.30 Х/ф «Вий» (12+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Морс-
кой патруль» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.15,06.10 Х/ф «За-
бытая мелодия для

флейты» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)
11.20,12.15 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт
ко Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная пого-
ня» (16+)
04.45 «Мужское/Женское»
(16+)

05.20 Х/ф
« К а д -

риль» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Жребий судь-
бы» (12+)
17.25  Концерт Николая
Баскова «Игра» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Холодное серд-
це» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00
«Сегодня»

08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00,00.45 «Высшая лига»
(12+)

23.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
02.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.55 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Кое-что из губер-
нской жизни»
12.00 Д/ф «Трагический кло-
ун Лев Дуров»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...100
лет назад»
13.35 Д/ф «Серые киты Са-
халина»
14.15 Д/с  «Запечатленное
время»
14.40 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Па-
варотти.  Рождественский
концерт
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
20.35 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
21.30 «Острова»
22.10 Спектакль «Возмути-
тель спокойствия»
23.20 Х/ф «Я вас люблю»

01.10 Д/ф «Трезини. Родом
из Тичино»
01.50 М/ф «Сын прокурора
спасает короля»
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.50 Т/с «Стрела-2»
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 2 . 5 5 ,
15.05,16.40,19.00,20.55 «По-
года» (6+)
06.00 Х/ф «Как найти идеал» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 Х/ф «Каникулы любви»
(16+)
15.10 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
19.05  Концерт «Джокер»
(12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Концерт «Три аккорда»
(16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
01.45 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.20 Х/ф «Хладнокровный»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

03.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.15 Х/ф «Как громом пора-
женный» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Полярный эксп-
ресс» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,04.45 «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)
21.00  «Четвертая власть»
(16+)
22.50 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
00.30 Х/ф «Эйс Вентура-2» (12+)
02.20 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.10 Х/ф «Джек и бо-
бовый стебель» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)

11.30 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
12.05 Х/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «Рождество с Крэн-
ками» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.40  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
19.10 Х/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (6+)
23.45 Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+)
01.55 Х/ф «Счастливого Рож-
дества» (18+)
03.25 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» (6+)
05.00 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Застава» (16+)
05.25 Т/с «Морской патруль»
(16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.40 Х/ф «За двумя зай-
цами»
08.05 М/с «Смешарики»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20  «Теория заговора»
(16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

04.55 Х/ф
«В после-

днюю очередь» (12+)
06.50 «Маша и Медведь»
(12+)
07.25 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.10,03.45 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.40 «Утренняя почта» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-

ется в Новый год!» (12+)
14.30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на за-
каз» (12+)
02.40 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)

08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Б.С.  Бывший
сотрудник» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00  «Правда Гурнова»
(16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что

происходит» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
11.55 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
12.35 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
13.35,01.10 «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом
из Тичино»
16.15 «Библиотека приклю-
чений»
16.30  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт
в Колонном зале Дома Со-
юзо в
19.25 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив»
20.50 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Па-
варотти.  Рождественский
концерт
22.15 Х/ф «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»

01.40 М/ф «Пиф-паф, ой!»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12 .0 0 « Им пр овизац ия »
(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
16.55 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
19.00 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up П.
Воли» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс-
2» (18+)
03.55 Т/с «Стрела-2»
04.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.35 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)
05.20 «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 0 0 ,
11.25,12.20,13.00,23.25 «По-
года» (6+)
05.45 «Музыкальная Европа:
Jan Garbarek Group» (12+)
06.30 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Концерт «Джокер» (12+)
10.45 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
11.05 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.05 Х/ф «Умножающий пе-
чаль» (16+)
23.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.20 Концерт «Три аккорда»
(16+)
02.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
04.30 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Н а -

блюдашки и размыш-
лизмы» (16+)
06.40  «Четвертая власть»
(16+)
08.30,19.00 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

01.00  «Военная
тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Рождество с Крэн-
ками» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.20 ,15.00  «МастерШеф.
Дети-2» (6+)
10.20  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (6+)
16.00 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
16.55 Х/ф «Хранители снов»
18.45  Х/ф «Невероятный

Халк» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
23.10 Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах» (16+)
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
03.30 Х/ф «Письмо милосер-
дия» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

08.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Продается дача»
13.05 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
14.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Туман» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль»
(16+)


