
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 67-й

  15 декабря 2017 года
пятница, № 50 (4777)

АВОДСКАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗАЗ

Открываем
новый сезон

8-9 декабря в Екатеринбурге прошёл
восьмой по счёту Уральский медиафорум,
на который в столицу области съезжают-
ся представители региональных СМИ.
Окунуться в атмосферу журналистики и
стать участником традиционного област-
ного мероприятия на этот раз посчастли-
вилось и труженикам "Трудовой вахты".

Площадкой для проведения медиафо-
рума стал "Ельцин Центр", слава о кото-
ром распространилась ещё до того, как
здание успели построить. Что ж, масш-
табность постройки действительно впе-
чатляет. Дизайнеры, архитекторы и стро-
ители потрудились на славу. Большие пло-
щади, позволяющие вмещать большое ко-
личество человек. Интерьер незамысло-
ватый, никаких излишеств, но в целом
смотрится богато и со вкусом. А то, что в
ночное время суток из-за 3D проекций зда-
ние светится, как новогодняя ёлка, нельзя
не заметить. Посетить его можно хотя бы
ради того, чтобы убедиться: красиво стро-
ить у нас умеют.

Выбирая среди многочисленных кон-
ференц-залов, расположенных внутри,
разместить журналистов организаторы
решили в огромном Атриуме, высотой в
семь этажей. Это повлияло на качество

Начинается новый зимний сезон. Его механики в кото-
рый раз уже встречают на любимой многими лыжной базе
"Снежинка". Всю зиму заводчане и жители нашего города
будут кататься на лыжах, "бубликах", снегокатах, собирать-
ся дружными компаниями в уютных беседках и просто гу-
лять на свежем воздухе.

Сейчас работники лыжной базы проводят последние
приготовления, готовят трассы, которые из-за небольшого
количества снега в этом году требуют больше усилий. Боль-
шой объем работ проведен за лето. Спрятаны трубы за
логом, отсыпана щебнем стартовая площадка, отремонти-
рованы и обновлены беседки. В настоящее время в стадии
строительства новая утепленная беседка, в которой бу-
дет уютно и тепло.

Кроме мест отдыха, стараемся обновлять и инвентарь.
В этом году закупили новые лыжи - и пластиковые, и дере-
вянные. Вообще на услуги проката спрос большой. Многие
приходят отдыхать семьями, берут лыжи на всю семью
сразу. В теплые погожие деньки, бывает, уже нечего выда-
вать - разбирают все! Что нам, работникам "Снежинки",
исключительно приятно.

Конечно, планы по развитию базы просто наполеонов-
ские. Хочется и здание осовременить, и трассы посложнее
проложить, и услуг добавить. Будем надеяться, что пла-
нам этим суждено осуществиться.

К постоянному коллективу лыжной базы - сторожам,
дежурному, тренеру - в сезон набираются дополнительные
работники. Это, как правило, хорошо знакомые многим ве-
тераны завода. Например, на выдаче лыж у нас трудится
Татьяна Семеновна Кирпикова, в гардеробе - Маргарита
Александровна Жеманова. Содержит в порядке инвентарь
и при необходимости ремонтирует и подновляет его тоже
всем известный старожил Александр Васильевич Никано-
ров. Руководитель Анатолий Григорьевич Поспелов - не-
равнодушный, болеющий за свое дело и за коллектив чело-
век. Вообще коллектив "Снежинки" очень дружный и ра-
душный, с улыбкой и гостеприимством встречающий всех
гостей.

А гостей с каждым годом становится все больше. По-
пулярность активного отдыха в нашем городе в последние
годы только растет. И мы очень рады, что лыжная база
"Снежинка" остается одним из самых любимых мест отды-
ха серовчан. Уже в эти выходные любой желающий может
посетить нашу лыжную базу, прокатиться по свеженьким
трассам, оценить красоту уральской зимней природы и за-
рядиться позитивной энергией. Приходите, приезжайте -
будем рады каждому!

Юлия ВЯТЧИНОВА,
работница лыжной базы "Снежинка"

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ЕДИАФОРУММ

Поговорили
о журналистике
и не только
звука при проведении дискуссий. Порой
громкое эхо от микрофонов не позволяло
расслышать выступающих, но уловить
основную мысль мероприятия это не по-
мешало.

Выступили перед нами с привет-
ственным словом губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев и пред-
седатель Союза журналистов России Вла-
димир Соловьёв.

"Свердловская область по-прежнему
занимает одно из лидирующих мест в
стране по медиаактивности, количеству
и качеству средств массовой информа-
ции. У нас работают около тысячи пе-
чатных и электронных СМИ, более 40 те-
лекомпаний. Наше медиасообщество ос-
вещает события со всех сторон и под
разными углами. А в таком непростом
регионе, как наш, журналисты должны
быть людьми свободно мыслящими, ду-
мающими, разбирающимися в сложных
вопросах промышленности, экономки. По-
этому сообщество свердловских СМИ -
одно из самых мощных в стране. Если у
нас о чем-то напишут, читает весь мир", -
сказал губернатор.

Владимир Соловьев поддержал сло-
ва Евгения Куйвашева.

"Даже ваши "районки" читают за ру-
бежом. О СМИ Свердловской области я
хорошо знаю: о невероятном качестве их
работы, о золотых перьях, о преемствен-
ности поколений. Все это очень весомо.
Поэтому я решил первый свой визит в
качестве председателя Союза журнали-
стов совершить именно сюда. Сегодня
мы начали серьезное переформатирова-
ние нашей работы. Я надеюсь, нам удас-
тся выстроить достаточно эффектив-
ную систему управления, и через какое-
то время все больше и больше наших
коллег-журналистов будут вступать в
союз. И мы, таким образом, выстроим
достаточно весомую общественную
силу, которая будет работать для раз-
вития гражданского общества, защи-
щать свободную прессу, защищать жур-
налистов", - сказал Владимир Соловьев.

Также затронули еще одну важную для
медиасообщества тему, касающуюся под-
держки ветеранов журналистики. По мне-
нию губернатора, вопрос их социальной

защиты целесообразно
решить на законода-
тельном уровне. Вла-
димир Соловьёв эту
инициативу поддержал
и сообщил, что союз
прилагает максимум
усилий к тому, чтобы
добиться учреждения
звания "Заслуженный
журналист России".

Далее в программе:
пленарные дискуссии с
известными журналис-
тами и представителя-

ми администрации Екатеринбурга, а так-
же мастер-классы на профессиональные
темы. Одной из главных тем нынешнего
медиафорума стала заявка Екатеринбур-
га на проведение всемирной выставки
ЭКСПО в 2025 году.

ЭКСПО - международная выставка, от-
крытая площадка для демонстрации и об-
мена между странами технических и тех-
нологических достижений. Место её про-
ведения выбирается путём конкурса, в ко-
тором принимают участие не менее пяти
городов из разных стран. В прошлом году
Россия подавала заявку на проведение
"ЭКСПО-2020" в Екатеринбурге, но проиг-
рала городу Дубай (ОАЭ). Летом 2017-го
областная столица вновь приняла учас-
тие в конкурсе, чтобы заполучить возмож-
ность принимать международное мероп-
риятие в 2025 году.

Сейчас основными конкурентами Ека-
теринбурга в борьбе за "ЭКСПО-2025" яв-
ляются всё тот же Дубай и Сан-Паулу (Бра-
зилия). Спикеры признали: конкуренты
сильные, но Екатеринбург является дина-
мично развивающимся современным цен-
тром, который достоин того, чтобы прини-
мать у себя подобные мероприятия. Это
отличная возможность поднять престиж
города на мировой арене, а также привлечь
многочисленные денежные инвестиции,
которые благоприятно скажутся на жите-
лях всего региона.

Не обошёлся медиафорум и без семи-
наров и мастер-классов. Правда, к разо-
чарованию многих журналистов, уделить
им достаточно времени организаторы не
посчитали нужным. Всего лишь два часа
на вопросы профессионализма и обсуж-
дение проблем. Одновременно было про-
ведено несколько лекций. Говорили о пе-
реходе печатных изданий в онлайн-вер-
сии, их экономической эффективности,
разбирали проблемы регионального теле-
видения.

Отдельно хотелось бы отметить мас-
тер-класс Владимира Касютина, секрета-
ря Союза журналистов России. Он погово-
рил с репортёрами о точках роста регио-
нальной прессы. На примерах детально
рассматривал ошибки в дизайне газет и
их общем текстовом наполнении. Невоо-
ружённым глазом становится видна раз-

ница между провинциальной прессой и
средствами массовой информации феде-
рального уровня. Последние, как прави-
ло, уже "заработали своё имя", поэтому
они предоставляют людям тот контент,
который считают нужным. Двери же ре-
дакций муниципальных и тем более завод-
ских СМИ всегда открыты для своего чи-
тателя. В таких городах, как Серов, жур-
налисты работают с населением в более
плотных условиях, так сказать, стараясь
учитывать пожелания своих читателей.
В общем, встреча вышла душевной, по-
лезной, а местами и очень смешной, но
самое главное, стало ясно, что в издании
какого бы уровня и назначения ты не ра-
ботал, стремиться к совершенству и ме-
няться в лучшую сторону никогда не по-
здно.

Первый день медиафорума порадовал
не только насыщенностью событий, но и
встречами с интересными людьми. Один
из них - Леонид Млечин, международный
обозреватель, заслуженный работник
культуры РФ, автор и ведущий программ
на федеральных каналах. Человек, муд-
ростью и профессионализмом которого
восхитился каждый. Не боящийся честно
и открыто говорить о проблемах, которые,
как и в любой сфере, в журналистике тоже
есть. Слушать таких людей можно беско-
нечно, внимая каждое слово. Несомнен-
но, хотелось бы сказать спасибо органи-
заторам за привлечение к участию в ме-
диафоруме профессионалов такого высо-
кого уровня.

Несмотря на спорную для многих жур-
налистов главную тему мероприятия, ду-
маю, каждый вынес из этого медиафору-
ма что-то своё. Журналисты региональ-
ных СМИ видят друг друга издалека. У нас
одни проблемы, о которых каждый умеет
говорить по-своему. Поэтому, в любом
случае, мероприятие стало отличной воз-
можностью завести новые знакомства,
обсудить проблемы и обменяться опытом.

Не менее интересным стал и второй
день медиафорума. Для участников была
организована экскурсия в исторический
парк "Россия - моя история". Открыли его
не так давно - в сентябре. На первый
взгляд кажется, что это обыкновенный
музей, но это название не совсем коррек-
тно: здесь нет артефактов и экспонатов.
Это мультимедийный павильон, в кото-
ром при помощи проекций отображается
история нашего государства, начиная с
древних времён и по настоящее время.
Стоит отметить, что экспозиция отража-
ет не только историю страны, но и отдель-
ного региона. В данном случае, Урала.

(Окончание на стр. 2)



(Окончание. Начало на стр. 1)
Пространство комнат наполнено интерактивными столами.

Объекты проводятся в действие с помощью касания. Можно и на-
жать, и покрутить, и перелистнуть. Всё это сопровождается соот-
ветствующим музыкальным наполнением, которое дополняет ат-
мосферу места. Посетители могут принять участие в викторинах
на знание истории, смотреть анимационное видео на разные исто-
рические темы, изучать информацию на электронных носителях,
не прибегая к помощи книг - большая библиотека, но в формате
мультимедиа. Любителям исторических символов предлагается
посидеть на троне и даже стать частью царской семьи Николая II,
сделав фото в специальной раме.

Над контентом парка работали московские специалисты, а ис-
торики Уральского федерального университета  дополняли экспо-
зицию фактами об Урале.

Здание самого парка тоже можно назвать необычным - оно
имеет ассиметричную форму (опять же, красиво строить у нас
умеют). Всего в нем два этажа. Первый посвящен истории раннего
времени, второй - новейшей (вплоть до 2016 года).

Проект "Россия - моя история" создан по поручению Влади-
мира Путина в нескольких регионах страны. Екатеринбург - вто-
рой город, в котором справились с возведением мультимедий-
ного парка.

Виртуальный учебник истории рассчитан, скорее, на школьни-
ков. Сотрудники приглашают учителей истории, чтобы те проводи-
ли уроки для своих подопечных в стенах комплекса. Как рассказал
журналистам экскурсовод, подача истории в формате мультиме-
диа необходима. Современные дети - обладатели клипового мыш-
ления, что не всегда позволяет им хорошо усваивать информацию
по учебникам или в устной форме, как на традиционных уроках.
Экскурсия в исторический парк поможет таким школьникам наибо-
лее тщательно усвоить ту или иную тему, тем более что здесь они
в прямом смысле могут прикоснуться к ней и прочувствовать
исторические события.

Впечатления, которые оставил после себя Уральский медиа-
форум, всё же приятные. Для общего развития всегда полезно ока-
зываться в новых местах, встречаться с новыми людьми. Любое
мероприятие может оказаться полезным, даже несмотря на про-
машки организаторов или составленные ожидания, которые так и
не смогли быть удовлетворены. Главное - постоянное желание
познавать и получать новый опыт.

Дарья БУЧИК
Снимки автора

ЕДИАФОРУММ

Всероссийская горячая линия по вопросам инсульта 8 800
707 5229, Фонда ОРБИ, продлевает график своей работы до
21.00. Это стало возможно благодаря доверию фонда Прези-
дентских грантов этому проекту, который уже помог более 5000
абонентам.

Горячая линия по инсульту - это телефонные консульта-
ции для людей, перенесших инсульт, их близких, а также
всех, кто столкнулся с этой проблемой или хочет узнать
больше об этой болезни и ее профилактике. На линии рабо-
тают профессиональные психологи, юрист и медицинский
консультант.

Операторы линии помогают абонентам разрешить психоло-
гические проблемы, медицинский консультант объясняет, как пра-
вильно ухаживать за больным на дому, и отвечает на другие
вопросы, связанные с бытовой адаптацией, юрист проконсуль-
тирует по медико-социальным вопросам.

РОФИЛАКТИКАП Горячая линия по инсульту
Также все звонившие могут получить информацию о способах

профилактики, диагностики и первых действиях при подозрении на
инсульт.

Ежегодно в России более 450 тысяч человек переносят инсульт, а
людей, находящихся в зоне риска, во много раз больше. Принято счи-
тать, что инсульт - это болезнь "стариков", но за последние годы все
больше он случается у молодых. Свердловский творческий союз жур-
налистов, понимая важность проблемы, решил включиться в профи-
лактику и предупреждение этой угрозы. При инсульте очень важно
вовремя вызвать "Скорую помощь", которая произведет реанимаци-
онные мероприятия.

Звоните и не бойтесь рассказывать о жизненных ситуациях, свя-
занных с инсультом! Все звонки - бесплатны и анонимны.

По материалам сайта
Свердловского творческого

союза журналистов

Поговорили
о журналистике
и не только

Есть такие люди, от которых веет
теплом. Не в прямом смысле, конечно,
как от русской печки, а тем теплом, ко-
торое согревает душу, воспринимается
сердцем. Глядя на них, хочется улыбать-
ся, бесконечно разговаривать, напиты-
ваясь вдохновением, чему-то учиться,
что-то познавать. На этой неделе мне
повезло встретиться с невероятной
женщиной, которая на первый взгляд
может показаться весьма обычной, но
только во время общения стало понят-
но, насколько уникальный человек си-
дит передо мной.

Галина Николаевна Савиновская для
многих в городе знакомый человек. Ра-
ботник культуры, отдавший 35 лет лю-
бимому делу. Ветераны знают её, как
одну из бессменных ведущих клуба «От
сердца к сердцу», кто-то помнит заслу-
ги этой женщины на должности дирек-
тора городского парка, а для некоторых
она просто хороший друг и грамотный
человек с неиссякаемым талантом и
безграничной душой.

Хоть она и является коренной се-
ровчанкой, начинала свою культурную
деятельность во Владивостоке. В Даль-
не-Восточное пароходство её занесли
крутые повороты судьбы. Трудилась на
теплоходе «Александр Можайский» в
должности заведующей залами: кино-
зал, читальный, музыкальный. Была чле-
ном судового комитета профсоюза. Там
же познакомилась с будущим супругом.

Жизнь на Дальнем Востоке была хо-
рошей: любимая работа, бесконечные пу-
тешествия. Вернуться обратно в Серов
Савиновских вынудили обстоятельства.
Супруг устроился на металлургический
завод, а Галина Николаевна – в Централь-
ную библиотеку им.Д.Мамина-Сибиряка.

Проявить себя понадобилось немно-
го времени. Уже через год начальник
культуры Анна Петровна Смирнова при-
гласила Савиновскую занять должность
директора городского Парка культуры и
отдыха. Галина Николаевна долго не ре-
шалась – ответственность, но всё-таки
взялась за порученное дело. Под её ру-
ководством горпарк расцвёл, а при его
администрации была открыта новая ху-
дожественная мастерская оформитель-
ских работ для организаций и предприя-
тий города. Помимо основных обязан-
ностей, числилась членом профкома
отдела культуры, а также внештатным
корреспондентом газеты «Серовский
рабочий», как когда-то её папа.

Работник культуры – всегда обще-
ственник. И Галина Николаевна никогда
не оставалась в стороне от злободнев-
ных проблем. Работала инструктором
горсовета здорового образа жизни. Яв-
лялась активным членом общества
борьбы за трезвость. Эта деятельность
близка ей как никому. Она и сейчас в
отличной форме. Ежедневные физичес-
кие нагрузки – гантели и скакалка – обя-
зательный ритуал для поддержания здо-
рового тела и духа. К тому же, как при-
знаётся наша героиня, важно само от-

ЛЮДЯХ ХОРОШИХО «Жизнь - это
удивительное
приключение!»

ношение к жизни. Неисправимый опти-
мизм и улыбка – важные её составляю-
щие, хоть порой судьба и подкидывала
Галине Николаевне совсем не простые
испытания.

Невзирая на жизненные неурядицы,
она всегда была и остаётся добрым,
мягким и отзывчивым человеком. Имен-
но желание работать для людей побуди-
ло её создать клуб для тех, кому в жиз-
ни нужна поддержка, а порой и просто
приятная компания. Так, в начале 90-х,
в Серове появился клуб «Надежда», ко-
торый позднее был переименован в клуб
для ветеранов «От сердца к сердцу».

Уже более 25 лет Галина Николаев-

на и её напарница Татьяна Анатольев-
на Гуровских на страже досуга ветера-
нов города. Занимаются проведением
праздничных мероприятий, приурочен-
ных к основным календарным датам.
Немало лет Галина Николаевна являлась
членом городского совета ветеранов, и
она отмечает неоценимый вклад пред-
седателя совета Виктора Ивановича
Макрушина в деятельность клуба.

Виктор Иванович МАКРУШИН, пред-
седатель городского совета ветеранов:

- В 2007-м меня избрали юрискон-
сультом городского совета ветеранов.
Галина Николаевна тогда была его чле-
ном. Вместе с Татьяной Анатольев-
ной Гуровских они долгое время зани-
мались организацией вечеров для вете-
ранов в клубе «От сердца к сердцу». Не-
сомненно, совет ветеранов всеми си-
лами старался оказывать им всячес-
кую поддержку: где-то призы для кон-
курсов подкупить, где-то ещё что…
Ведь эти встречи стали для многих
ветеранов настоящей отдушиной. Клуб
и сейчас посещают наши активные чле-
ны: Валерий Григорьевич Татарченко,
Анатолий Иванович Антонов и многие

другие.
С Галиной Николаевной всегда

очень интересно разговаривать. Чело-
век она грамотный, начитанный, куль-
турный, но, самое главное, очень душев-
ный. Лёгкая в общении, каждому  гото-
ва помочь и словом, и делом.

Роль ведущей праздничных вечеров
стала для Галины Николаевны призна-
нием. Она на удивление разносторонне
развитая личность. В общении с ней не-
престанно удивляешься её грамотнос-
ти и глубине души. Актриса не по про-
фессии, но по призванию. Замечатель-
но поёт, рисует, пишет стихи, занимает-
ся оформлением альбомов о жизни и

деятельности клуба. За неоценимый
вклад в культурную деятельность Се-
ровского городского округа множество
раз награждалась грамотами и благо-
дарственными письмами.

На заслуженном отдыхе Галина Нико-
лаевна активна как никогда.  Непрестан-
но читает, пишет стихи и воспоминания о
собственной жизни, которая, как отмеча-
ет она сама, была удивительным и не-
повторимым приключением. Не публику-
ется. Говорит, ни к чему. Коллекция её
домашних записей на самые разные темы
надёжно хранится в её маленькой, но
очень уютной квартире, в которой она
готова радушно встретить даже самых
неожиданных гостей. Например, ими не
раз становились бездомные животные,
которым она сердечно дарила тепло и уют.

Любить то, что делаешь. Не обра-
щать внимания на сложности, которые
всегда будут стоять на пути. Восприни-
мать жизнь, как дар. Научиться ощущать
потоки непреодолимой энергии и, конеч-
но, вновь передавать её – от сердца к
сердцу. В этом величие и счастье Гали-
ны Николаевны Савиновской.

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.25 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,01.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40  Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
02.25 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-

вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,21.10 «Правила жизни»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Творческий ве-
чер поэта Михаила Матусов-
ского в Колонном зале Дома
союзов»
12.20 «Мы – Грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20,02.45 «Цвет времени»
14.30 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.10  Фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 «Уроки русского чте-
ния»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Тайны королевс-
кого замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
00.15 «Мастерская архитек-

туры с А. Черниховым»
01.40 «Д. Кожухин, В. Пет-
ренко и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России имени
Е. Ф. Светланова»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
03.20 Х/ф «Обещать – не
значит жениться» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.00 ,12.25 ,
14.25,17.35 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События» (16+)
10.05 «Детёныши в дикой
природе» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.05  Д/ф «С ЗАГСом по
жизни» (16+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
14.30,01.00 Д/ф «Дежурный
ангел» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9. 00 , 2 3 .1 0 ,0 2 .4 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Потерянная ком-
ната» (16+)
0 1 .4 5  « Го р од  н а  к а рте »
(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. «Недель-
ный запас» (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 Х/ф «Перл-Харбор»
(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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
02.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.25  М/ф «Лови волну!»
(16+)
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание»
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и минипу-
ты»
03.25  Х/ф «Привидение»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Освобож-
дение» (12+)

09.25,02.25 Т/с «Солдаты-12»
(16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 5 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.35  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,00.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион»
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,02.25 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость»
07.35,21.10 «Правила жизни»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова»
0 9 .4 0 , 1 9 .4 5  « Гла вн а я
роль»
1 0 .1 5 , 1 8 .0 5  « На б л юд а -
тель»
11.10,01.25 Д/ф «Н. С. Хру-
щев в Америке»
12.20 «Мастерская архитек-
туры с А. Черниховым»
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевс-
кого замка Шамбор»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 «Юбилейный концерт
В.  Спивакова»
17.20 «2 Верник 2»
19.00,00.15 «Уроки русского
чтения»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.45 «Pro memoria»
00.45 «Тем временем»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел»
(16+)
02.55 Х/ф «Подростки как
подростки» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,16 .4 5 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 2 .0 0 ,
04.00,05.00 «События» (16+)
10.05 ,12.00  «Детёныши в
дикой природе» (12+)
1 0. 40 , 1 9 .0 0 ,2 3 .1 0 , 0 2 .4 0 ,
04.40 ,05.30  «Патрульный
участок» (16+)
11.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
11.40,01.45 «Город на кар-
те» (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
16.50 Х/ф «Формула любви»
(12+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
23.30 Д/ф «Потерянная ком-
ната» (16+)
01.00 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Авария» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу
Панда.  Невероят-

ные тайны»
07. 25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
00.30  Т /с  «Это любовь»

(16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
03.15  Х/ф «Артур и война
двух  миров»
05.05 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Освобож-

дение» (12+)
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия.  Итоговый
выпуск»
00.35  Х/ф «Здравствуйте
Вам!» (16+)
02.35 Т/с «Солдаты 12» (16+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.35  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,00.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40  Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион»
(12+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,21.10 «Правила жизни»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35,20.05 Д/ф «Карл Вели-
кий»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10  «Избранные хоры a
капелла. В. Спиваков и Ака-
демический Большой хор
«Мастера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30  Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта»
19.00,00.15 «Уроки русского
чтения»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.45 «Цвет времени». Па-
вел Федотов
01.55 «Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Мос-
ковской консерватории»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион,  который меня со-
блазнил» (18+)
03.00 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда: Начало» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,16 .4 0 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 ,11.30  «Детёныши в
дикой природе» (12+)
1 0. 40 , 1 8 .4 0 ,2 3 .1 0 , 0 2 .4 0 ,

04.40 ,05.30  «Патрульный
участок» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.00 «Финансист» (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
13.45 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
16.45,23.30 Д/ф «Потерян-
ная комната» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) –
«Авенида» (Испания)
20.45, 23.00,  02.30 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
01.00 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.50  «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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Авария» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Артур и война
двух  миров»
03.20  Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Освобож-

дение» (12+)
06.25,09.25 Т/с «Солдаты-12»
(16+)
13.25,00.35 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.25  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,01.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
1 2 .0 0  Т /с  « С вид е тел и»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40  Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион»
(12+)
01.40 «Живые легенды. Эду-
ард Успенский» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,21.10 «Правила жизни»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.45 Д/ф «Останови-
те Потапова!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.05 Д/ф «Карл Вели-
кий»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 «К. Раппопорт, Е. Ми-
ронов,  В. Спиваков в кон-
церте «Признание в люб-
ви »
16.45 «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
19.00,00.15 «Уроки русского
чтения»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»
01.40 «Цвет времени»
01.50 «А. Князев, Н. Луган-
ский. Произведения С. Фран-
ка, Д. Шостаковича»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Х/ф «Внутреннее про-
странство» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,16 .4 5 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00 «Детёны-
ши в дикой природе» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
16.50 Д/ф «Потерянная ком-
ната» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» (16+)
01.10 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.55 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
21.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)
00.30  Т /с  «Это любовь»
(16+)
01.30 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)

03.15 Х/ф «Джунгли»
04.50 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Добрыня

Никитич»
05.25,09.25 Т/с «Солдаты-12»
(16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05,00.35 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый
выпуск»
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Стадион "Энергия"
четверг - 18.00-20.00, пятница - 18.00-

20.00, суббота, воскресенье - 11.00-20.00.
Прокат коньков - 70 рублей.
Вход со своими коньками - бесплатный!

Стадион "Строитель":
понедельник, вторник, среда, четверг,

пятница - 14.00-21.00, суббота, воскресенье -
10.00-21.00.

Прокат коньков - 70 рублей.
Вход со своими коньками - бесплатный!

Налоговая служба стремится со-
здать комфортные условия для налого-
плательщиков и максимально повысить
качество уровня государственных ус-
луг. Развитие Интернет-сервисов ФНС
России является одним из приоритетных
направлений деятельности Службы в
рамках повышения качества обслужива-
ния налогоплательщиков.

На сайте ФНС России (www.nalog.ru)
на сегодняшний день работают более 40
электронных сервисов. С их помощью
представители всех категорий налого-
плательщиков - юридических и физичес-
ких лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей могут решить свои воп-
росы, не обращаясь в налоговую инс-
пекцию: уточнить состояние своих рас-
четов с бюджетом и оплатить налоги в

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Прививка от гриппа -
БЕСПЛАТНО. Всех механи-
ков приглашает заводс-
кой здравпункт!

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

18.00 «Новости»
09.15 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25  Х/ф «Родительский
беспредел» (12+)
02.20 Х/ф «Умереть моло-
дым» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00  Т /с  «Полицейский
участок» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46»
(16+)
23.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Идея на миллион»
(12+)
01.40 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Пряничный домик»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим теат-
ром»
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Станица Даль-
няя»
12.00 «История искусства»
12.55  «Энигма.  Патриция
Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
15.10 «Виртуозы Москвы» –
25"
16.45 «Письма из провин-
ции»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40  «Большая опера-
2017»
19.45 «Всероссийский кон-

курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.50,02.00 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.30  «Рождество в Вене-
2015»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое»
(16+)
03.55 Х/ф «Снежные ангелы»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
1 1 . 5 5 , 1 6 . 4 5 , 1 8 . 2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30 «Патрульный участок»
(16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Финансист» (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Музыкальный фести-
валь «Жара-2016» (12+)
16.50 Д/ф «Потерянная ком-
ната» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Спасение» (18+)
01.00 «Музыкальная Европа:
Roger Cicero» (12+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(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 «Но-
вости» (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 «Кто виноват в том,
что мы жирные?» (16+)
21.00  «Женщины и дурь»
(16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.45 Х/ф «Вид на житель-
ство» (16+)
04.45  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»

09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с  «Восьмидесятые»
(16+)
15.00  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.30  Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
01.25 Х/ф «Отступники» (16+)
04.15 Х/ф «13-й район» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф «Таракани-

ще»
05.25,09.25 Т/с «Солдаты-12»
(16+)
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)

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

06.10 Х/ф «Максим Пе-
репелица»

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно.. .»
(12+)
14.00  «Юбилейный вечер
Александра Зацепина» (12+)
15.45  Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» (12+)
16.50 Чемпионат Испании по
футболу. «Реал» (Мадрид) -
«Барселона»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35  «Короли фанеры»
(16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторо-
на полуночи» (16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила лет-
чика» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса»
(12+)
00.55 Х/ф «В плену обма-
на» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

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

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 ,01.50  «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Ли-
цей» (16+)
02.30 Т/с «Хождение по му-
кам»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05,01.35 Х/ф «Музыкаль-
ная история»
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в
бою. ..»
12.45,00.45 Д/с «Яд.  Дос-
тижение эволюции»
13.35 Х/ф «Поженились ста-
рик со старухой...»
14.50 «История искусства»
15.45 «Искатели»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и

Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «Сердца четырех»
19.30 «Большая опера-2017»
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие с
домашними животными»
00.05 «Кинескоп»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.50  Х/ф «Дружинники»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Убрать из друзей»
(18+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 Х/ф «Последняя мимзи
Вселенной» (12+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 07. 55 , 12 .2 5 ,
13. 15 , 15. 55 , 17 .4 0 ,
19.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Морские чудовища» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Стамбул» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50,17.45 «Город на карте»
(16+)
14.00 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» (16+)
16.00 «Финансист» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
18.30  «Детёныши в дикой
природе» (12+)
19.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20  Х/ф «Космос между
нами» (16+)
00.20 «Музыкальный фести-
валь «Жара-2016» (12+)
01.45 Х/ф «Спасение» (18+)
03.15 Д/ф «Дежурный ангел-

2» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Невероятный Берт
Уандерстоун» (16+)

06.00,17.00,04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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+)
20.50 «Поколение пампер-
сов» (16+)
22.50 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
00.50 Х/ф «Монгол» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Команда

Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс.

Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
16.00 М/ф «Забавные исто-
рии»
16.50 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.40 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
04.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)

05.30,06.10 «Модный
приговор»

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

06.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10  «Праздничный кон-
церт к Дню работника орга-
нов безопасности РФ»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Страна чудес»
(12+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.55 Т /
с  «Сроч-

но в номер!-2» (12+)
06.45, 03.15 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
07.35,02.45 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.05 Х/ф «Перекаты судь-
бы» (12+)
17.00 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с  Наилей Аскер-заде.  В.
Мединский» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00 Х/ф «Ошиб-
ка следствия»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Тоже люди» (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 «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый
год»
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Под куполом цир-
ка»
09.20 М/ф: «Алиса в Стра-
не чудес», «Верь-не-Верь»
10.15 «Мы – Грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех»
12.30 Д/ф «Дальневосточ-

ная экспедиция.  Там, где
Север встречается с Югом»
13.25  «Рождество в Вене-
2015»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «Ретро втроем»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья»
23.30 Балет «Рождественс-
кая оратория»
02.25  «Маленькая ночная
симфония»

07.00,06.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00  Х/ф «Дружинники»
(16+)
17.15 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова»

01.00  Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из экзотичес-
ких» (12+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 М/ф «Полярный эксп-
ресс» (12+)

06. 00 , 08. 25 , 11 .5 5 ,
18.55,21.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00,00.20 «Музыкальный
фестиваль «Жара-2016» (12+)
12.00 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
19.00  Х/ф «Космос между
нами» (16+)
21.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Музыкальная Европа:
Roger Cicero» (12+)
02.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
05.30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.40 «Поколение пампер-
сов» (16+)
07.30 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
09.30 ,18.10  Т/с «Энигма»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». «Громыка» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00  М/с  «Алиса
знает, что делать!»
06.30 М/ф «Забав-

ные истории»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Детский КВН»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
13.30 М/ф «Монстры против
овощей»
14.00,03.30 Х/ф «Джуманд-
жи»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Праздник кунг-
фу панды»
17.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
18.50 Х/ф «Предложение»
(16+)

21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес»
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 Т/с «Солдаты-
12» (16+)
08.00 Мультфильмы

08.10 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
23.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.55  Х/ф «Здравствуйте
Вам!» (16+)

Государственные
услуги
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

режиме онлайн,  подать заявку на госу-
дарственную регистрацию ИП или ЮЛ
через Интернет, оставить отзыв о рабо-
те налоговой службы или проверить на-
дежность контрагента перед важной
сделкой, представители бизнеса могут
воспользоваться услугой по представ-
лению налоговой отчетности в электрон-
ном виде по ТКС и т.д.

 Услугами ФНС можно воспользо-
ваться и на портале государственных
услуг РФ (www.gosuslugi.ru). После ав-
торизации на портале будет доступен
"Личный кабинет", в котором можно по-
лучить услуги, оказываемые ФНС Рос-
сии: подать налоговую декларацию 3-
НДФЛ, узнать свой ИНН, получить
справку о состоянии налогов, сборов,
пеням, штрафам, процентам, получить
выписки из единого государственного ре-
естра налогоплательщиков, осуще-
ствить регистрацию юридического лица
и индивидуального предпринимателя.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

Ледовые площадки ждут жителей
Серовского городского округа!

Стадион "Локомотив":
среда, четверг, пятница, суббота -

18.30-22.00, воскресенье - 15.00-21.00.
Прокат коньков - 70 рублей.
Вход со своими коньками - 30 рублей!

Спортивный комплекс
 "Алмаз":
суббота - 17.00-22.00, воскресенье -

15.00-21.00.
Вход со своими коньками - 40 рублей!

ГРАФИК РАБОТЫ ПРОКАТА
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ:


