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Монтажник - довольно востребо-
ванная профессия в современном
мире. Это специалист, который за-
нимается сборкой, монтажом, уста-
новкой различных конструкций, ме-
ханизмов, оборудования и сооруже-
ний. Квалифицированные специали-
сты-монтажники высоко востребо-
ваны практически в каждой сфере
деятельности человека - как в быту,
так и на предприятиях.

Немало подобных специалистов
трудится и на нашем заводе, но од-
ним из самых опытных и востребо-
ванных является монтажник цеха 5
Андрей Иванович Ворошилов.

Свой трудовой путь он начал в
училище № 83, где получил профес-
сию сварщика. С целью прохождения
практики был отправлен на Серовс-
кий механический завод - монтажный
участок цеха 5.

Андрей Иванович признаётся,
что предприятие понравилось сразу,
быстро сообразил, что и как устрое-
но, понравился коллектив. Но впос-
ледствии остаться возможности не
выдалось - в цехе 5 отсутствовали
вакантные места. И он перешёл ра-
ботать в котельную.

В начале 1980-х его призвали в
армию и направили в строительный
батальон в Подмосковье. А через два
года службы он вновь возвращает-
ся на полюбившееся предприятие.

На этот раз Андрей Иванович
трудится сварщиком на электромон-
тажном участке цеха 8, мастером
которого был Владимир Васильевич
Бубукин. Через три года знакомые
приятели-механики зовут его обрат-
но на монтажный участок цеха 5, но
свободных вакансий сварщика там
по-прежнему не было. Тогда началь-
ник механического цеха Валентин
Васильевич Логинов предлагает Во-
рошилову должность монтажника -
деятельность, конечно, не знакомая,
но никогда не поздно учиться чему-
то новому. И Андрей Иванович при-
нимает предложение.

- Конечно, сложно работать, ког-
да обладаешь другой специализаци-
ей, и знаний по монтажу нет. Но со
временем сам всему научился. Сей-
час мы изучаем чертежи, подготав-
ливаем детали и занимаемся сбор-
кой различных металлоконструкций
и механизмов.

На этой должности Андрей Ива-
нович трудится уже тридцать лет и
называет свою работу очень ответ-
ственной. Необходимо набраться
опыта, чтобы грамотно распоряжать-
ся материалом и не допускать брака.

- Иногда нам приходится работать
с целыми железными листами, - рас-
сказывает мой собеседник, - из кото-
рых необходимо вырубать детали.
Такие вещи нужно делать, как гово-
рится, на глазок. Неправильно заме-
ришь - и целый лист испорчен. Кроме
того, это физически тяжёлый труд. Так

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т
Ценный
сотрудник

что работа сложная и ответственная.
За тридцать лет многое измени-

лось. Раньше коллектив участка на-
считывал шестьдесят и более работ-
ников, сейчас нет и половины. Кол-
лектив обновился - трудится много
молодёжи. Со всеми ребятами он в
дружеских отношениях, а для нович-
ков часто выступает в роли опытно-
го наставника.

Даже дома Андрей Иванович -
настоящий механик. Его хобби - соб-
ственный автомобиль. По вечерам
в своём уютном гараже он, как гово-
рится, любит в нём "покопаться" -
интересное и увлекательное занятие.

Помимо успешной заводской ка-
рьеры, Андрей Иванович - счастли-
вый семьянин. Его супруга, Ирина
Юрьевна, раньше трудилась в заво-
доуправлении нашего предприятия, но
затем получила профессию фарма-
цевта, сейчас работает в одной из
городских аптек. В семье Ворошило-
вых два ребёнка: дочь Дарья - конт-
ролёр по показаниям газовых счётчи-
ков, сын Антон работает токарем на
металлургическом заводе. Кроме это-
го, Андрей Иванович ещё и любимый
дедушка двух прекрасных внуков.

Сергей Александрович Ташев,
мастер сборочно-монтажного учас-
тка цеха 5:

- Андрей Иванович - отличный
специалист. Его конёк - сложные
сварные конструкции. Хорошо разби-
рается в различных схемах и черте-
жах. К своей работе относится со
всей ответственностью и всегда
выполняет её на высшем уровне.

В коллективе мы стараемся все-
гда поддерживать здоровую рабочую
атмосферу. Молодёжь относится к
Андрею Ивановичу с уважением, не-
редко обращаются к нему за сове-
том. Например, сейчас он выступа-
ет наставником у одного из вновь
прибывших к нам юношей.

Николай Станиславович Нови-
ков, начальник цеха 5:

- На сборочно-монтажном участ-
ке осталось лишь несколько труже-
ников с таким большим опытом и зна-
нием своего дела, и Андрей Ивано-
вич в их числе. Он универсальный
специалист - занимается не только
монтажом, но и помогает в качестве
такелажника, сварщика, не сторонит-
ся никакой работы. За время служ-
бы зарекомендовал себя как ответ-
ственный и дисциплинированный
сотрудник: пока на участке не будет
всё закрыто и приведено в порядок,
домой ни ногой. На него всегда мож-
но положиться.

5 февраля Андрей Иванович от-
метил свой 55-летний юбилей. Кол-
лектив цеха еще раз от всей души
поздравляет его с этой замечатель-
ной датой. Желает ему здоровья,
благополучия и осуществления всех
задуманных планов!

Дарья БУЧИК

Не успели наши спортсмены от-
дохнуть и набраться сил после лыж-
ной эстафеты, как тут же приняли уча-
стие в заводском первенстве по на-
стольному теннису. Турнир состоялся
31 января. В этот раз механики встре-
тились не в стенах заводоуправления,
а в оборудованном зале для настоль-
ного тенниса школы № 22.

ТОНУСЕВ

Слияние динамики, силы и ума

действовала в предоставлении нам
этого помещения.

Борьба за призовые места выда-
лась нешуточная. В схватке за 3 ме-
сто столкнулись команды цехов 9 и
45. В результате сборная цеха 45, в
составе которой выступили Данил
Анетько и Александр Кисов, одержа-
ла уверенную победу.

Обладателями 2 и 1 места стали
сборные заводоуправления, которые
обошли своих соперников с большим
преимуществом: 2 место - Павел
Овчинников и Денис Благодир, 1 ме-

В соревнованиях приняли участие
8 команд по 2 человека в каждой. Игра
прошла по круговой системе. Актив-
ное участие приняли все цехи, за ис-
ключением кузнечно-прессового.

Алексей Безматерных, инструк-
тор по спорту:

- Соревнования прошли в дру-
жеской обстановке. Надеюсь, все
участники остались довольны. Рань-
ше мы проводили турниры по на-
стольному теннису в здании заводо-
управления, но на этот раз нам по-
везло сменить локацию. В школе №
22 удобный оборудованный зал с пя-
тью столами для пинг-понга. Благо-
даря этому удалось провести тур-
нир за один вечер, хотя мероприя-
тие было запланировано длительно-
стью на два дня. Победители турни-
ра были награждены в этот же день.

От лица всех спортсменов и на-
шего предприятия хотелось бы по-
благодарить Светлану Рожкову - тре-
нера по теннису и главного судью
этого первенства. Именно она посо-

сто - Алексей Безматерных и Алек-
сандр Ротгамель.

Павел Овчинников, заместитель
начальника отдела сбыта:

- Впечатления отличные! Это
была замечательная возможность
пообщаться в неформальной обста-
новке не только с коллегами, но и
бывшими тружениками предприятия.
В данном случае - это Света  Рожко-
ва. Раньше она работала в техноло-
гической службе заводоуправления.
Активная спортсменка и постоянный
участник заводских соревнований.
Большое ей спасибо за помощь в орга-
низации турнира, предоставлении
более удобного помещения и непос-
редственное судейство.

На самом деле, в этом виде
спорта мы пока менее успешны, чем,
допустим, на лыжне. Поэтому для
меня стало неожиданным сюрпризом,
что наша команда попала в тройку
лучших.

Было очень приятно сражаться за
победу с таким опытным и хорошим

игроком, как Александр Андреевич
Ротгамель. В прошлом он много играл
в настольный теннис, выходил на го-
родской уровень. Со временем оста-
вил игру, но, услышав, как мы трени-
руемся перед турниром, снова заин-
тересовался и высказал желание по-
участвовать. Чему мы очень рады.
Он - настоящий профессионал в этом
деле, у него есть, чему поучиться.

Александр Ротгамель, начальник
бюро инструментального хозяйства
отдела подготовки производства:

- Стараюсь всегда принимать

участие в таких турнирах, так как
настольный теннис люблю, занимать-
ся им начал ещё в детстве.

Мне показалось не совсем удоб-
ным то, что в этом году все работа-
ли в командах. Личный зачёт даёт
больше возможностей проявить
свои умения. Потому что часто
встречается такое: один участник
играет отлично, но из-за слабого парт-
нёра команда проигрывает. Именно
по этой причине проигрывали сбор-
ные и в этот раз. Все шансы одер-
жать победу были у цехов 45 и 9, но
подвёл разный уровень игры парт-
нёров.

Первое место в турнире, конеч-
но, радует. Возможно, в силу моло-
дости, Алексей поподвижней меня
будет, но наш уровень игры пример-
но одинаковый. Грамотное взаимо-
действие в команде и подарило нам
эту победу. Спасибо всем участни-
кам за достойную игру!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Профессиональное самоопределение -
процесс и результат сознательного и само-
стоятельного выбора профессии, в котором
сочетаются склонности и способности, же-
лание и возможности. От правильности
выбора жизненного пути зависит обще-
ственная ценность человека, его место
среди других людей. Современное общество
нуждается в настоящих специалистах, ко-
торые будут работать с энтузиазмом и под-
нимать Россию не более высокие уровни
развития.

Серовский механический завод помога-
ет молодежи получить высшее профессио-
нальное образование. Так, в нынешнем году
мы предлагаем выпускникам 11-х классов
поступить на бюджетной основе по целе-
вому приему в Уральский федеральный
университет им.Б.Н.Ельцина по следующим
специальностям:

- "Электроэнергетика и электротехника";
- "Технологические машины и оборудо-

вание";
- "Автоматизация технологических про-

цессов";
- "Стандартизация и метрология".
Уральский университет является

старейшим университетом Уральского
региона. Он был открыт в Екатеринбурге
в 1920 году. Уральский федеральный уни-

верситет - полноправный участник и орга-
низатор нескольких крупных мероприятий
в регионе.

На международной выставке и форуме
промышленности и инноваций "Иннопром"
университет выступает не только как уча-
стник, представляющий один из лучших вы-
ставочных стендов, но и как инициатор не-
скольких дискуссионных площадок, на кото-
рых речь идет о реалиях современного об-
разования.

По мнению премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева, участвовавшего в одном
из пленарных заседаний "Иннопрома", под-
готовка квалифицированных инженерных и
научных кадров, которой занимаются фе-
деральные вузы, должна лечь в основу гос-
программы развития промышленности и
повышения ее конкурентоспособности. В
диалоге российский премьер и ректор УрФУ
Виктор Кокшаров пришли к выводу, что но-
вые кадры должны быть конкурентоспо-
собными на международных рынках, а для
этого необходимо выводить университет
в мировое образовательное пространство
- приглашать ведущих исследователей,
осуществлять программы академического
обмена, что активно делает Уральский фе-
деральный.

Поступление в УрФУ осуществляется по
результатам единого государственного эк-
замена (русский язык, математика, физика).
Обучение - очное.

Дорогие выпускники! Кто уже определил-
ся с образовательным заведением и своей
будущей профессией, могут обращаться за
дополнительной информацией в бюро кад-
ров механического завода или по телефо-
ну: 9-34-02.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
ведущий специалист по подготовке

кадров ООТиУП

АДРЫ ГОТОВИТ
                         ЗАВОД

К
По целевому
приёму



Вечером буднего дня в дверь моей кварти-
ры постучали. На пороге стоял мужчина, на
куртке которого виднелся логотип Региональ-
ной газовой службы "ГАЗЭКС".

- Добрый вечер! Плановая проверка газо-
вого оборудования, я могу войти? - отрепети-
ровано сказал незнакомец.

По какой причине газовая служба не удосу-
жилась предупредить о "плановой" проверке и
почему они проводят её поздно вечером, спра-
шивать не стала, вместо этого попросила нео-
жиданного гостя предъявить удостоверение.
Мужчина быстро помахал перед моим лицом
какой-то "корочкой". Удостоверившись, что
"представитель "ГАЗЭКСа" в коридоре один, в
силу профессионального интереса впустила его
в квартиру.

Молодой человек прошёл в кухню. Ему хва-
тило доли секунды, чтобы вынести вердикт по
поводу ненадлежащего газового шланга. Слегка
эмоционально он заявил, что срок его эксплуа-
тации не должен превышать трёх лет. После этого
"газовик" спросил о причине отсутствия газово-
го счётчика таким тоном, словно мною был на-
рушен какой-то закон. На что получил короткий
ответ: не установлен, потому что не нужен.

Какое-то время он убеждал меня в том,
что счётчик - это неимоверная выгода, и уста-
новить его нужно обязательно. Достал из кар-
мана "наглядный образец". И в ближайшие трид-
цать секунд я услышала обо всех плюсах дан-
ного прибора учёта, его удобствах, а главное,
о "выгодной льготной цене". Создалось ощуще-
ние, что меня консультируют, как в магазине.

Стоимость данного "чудо-прибора учёта"
вместе с установкой составляла всего 6 тысяч
рублей. Мужчина заявил, что, обратись я в дру-
гую фирму, данная процедура покупки и установ-
ки обойдётся мне чуть ли не вдвое дороже!

Съевшая собаку на историях о водных счёт-
чиках, я задала несколько стандартных вопро-
сов о сроках годности и необходимости пове-
рок. Судя по выражению лица, "представитель
газовой службы" таких уточнений не ожидал,
но на вопросы всё-таки ответил.

- Счётчик устанавливается на 24 года и
работает на специальных батарейках, замена
которых требуется только через 12 лет. Это
крайне выгодное предложение. Наверняка, вы
сейчас неимоверно переплачиваете! - уверен-
но заявил он.

Далее последовало несколько стандартных
историй о том, что буквально сегодня ему до-
велось уже установить несколько таких счёт-
чиков в соседнем доме. Собственники оста-
лись довольны так, что насоветовали такие
же всем родственникам. Ну, и так далее и тому

тв

"Ответственный, вдумчивый, се-
рьёзный, грамотный специалист и че-
ловек, которого отличают тактичность
и душевная открытость" - так харак-
теризуют коллеги и подчиненные быв-
шего начальника цеха № 1, а ныне
главного инженера АО "Верхнетурин-
ский машиностроительный завод" Ев-
гения Букова.

В Верхней Туре семьи, где не-
сколько поколений посвятили свою
жизнь машиностроительному заводу,
совсем не редкость. Евгений - пред-
ставитель одной из них. В их семье
понятия "работа" и "завод" всегда
были неразрывно связаны. Отец Ев-
гения работал в центральной измери-
тельной лаборатории слесарем КИ-
ПиА. С мамой они и сегодня трудятся
вместе на одном предприятии: она -
табельщик цеха, которым руководил
ее сын.

Поэтому после окончания ВТМТ у
Евгения и сомнений по поводу выбо-
ра места работы не было: он пришел
на завод, который для его родителей
стал буквально вторым домом. Сюда

«Наш
коллектив -
единая
команда»

В ТМЗ

ИЛЬЁ МОЁЖ Проходимцы
в спецодежде
подобное… Как будто такие "сказки" ещё на
ком-то работают.

К этому моменту незваный паренёк меня
окончательно утомил, и я постаралась выпро-
водить его за дверь, сказав, что если наду-
маю, то позвоню и оставлю заявку на уста-
новку газового оборудования по телефону. На
что тот заметил:

- Как же Вы оставите заявку, если у Вас
нет номера телефона? Давайте свой остав-
лю…

- Найти контакты "ГАЗЭКСА" несложно, ког-
да под руками Интернет, - парировала в ответ я.

- Девушка, - раздражённо сказал мужчина. -
Мы - не "ГАЗЭКС"! Мы - фирма из Екатеринбур-
га, которая занимается продажей и установ-
кой газового оборудования.

Тут я окончательно поняла, что впустила в
квартиру обыкновенного проходимца, и даже
не стала интересоваться, почему на нём курт-
ка Региональной газовой службы. Более того,
название фирмы, от лица которой он работает,
молодой человек так и не сообщил.

На самом деле весь подвох можно было
заметить куда раньше. Во-первых, представи-
тель фирмы соврал о плановой проверке, как
только я открыла дверь. Во-вторых, надел спе-
цодежду представителя "ГАЗЭКС", но сам та-
ковым не являлся. В-третьих, вместо того,
чтобы сразу представиться, показал удосто-
верение только после моей просьбы. И после-
днее, начал демонстрировать прибор газового
учёта прямо на моей кухне, говоря о его досто-
инствах и, повторюсь, якобы выгодной цене.
Всё просто: вошёл в квартиру обманом и на-
чал активно продавать и навязывать ненуж-
ный товар.

На всякий случай попросила его оставить
телефон для связи, и молодой человек дал со-
товый номер, коротко подписавшись: "Денис".
Без отчества и фамилии, при этом затруднил-
ся с ответом, когда я задала вопрос о его дол-
жности в данной фирме.

Звонить Денису я, конечно, не стала. Вме-
сто этого связалась с настоящей службой "ГА-
ЗЭКС" и проконсультировалась по данному
вопросу.

Согласно законодательству, газовые счет-
чики обязательны только в домах, где "голубое
топливо" используется для отопления. В ос-
тальных случаях приборы учета газа не требу-
ются. То есть в квартире, где газ используется
для приготовления пищи на газовой плите, ус-

танавливать счетчик
нет необходимости. За-
частую нет и целесооб-
разности - окупаться
счетчик в квартире, где
хозяева лишь готовят
пищу на газовой плите,
будет не менее 5 лет.

Анна Хорькова, спе-
циалист по связям с об-
щественностью и СМИ
группы компаний "ГА-
ЗЭКС":

- Если газ используется для приготовления
пищи, то при установленном приборе учета
стоимость кубометра газа составит 4,28 руб-
ля. Если счётчик на газ отсутствует - 4,98 руб-
ля. Среднее потребление газа в месяц на тех
же условиях - 10,2 кубометра на 1 человека.
Исходя из этого, несложно произвести расчёт
и понять, насколько выгодна для вас установ-
ка прибора учёта.

Меня также заверили, что сотрудники АО
"ГАЗЭКС" не обходят квартиры с целью навя-
зать установку оборудования и комплектую-
щих, не заставляют приобретать ненужные при-
боры. О плановом визите бригад для техни-
ческого обслуживания внутридомового газо-
вого оборудования обычно сообщают управ-
ляющие компании - вывешивают объявления
на подъездах. Плановое техническое обслужи-
вание в многоквартирных домах с газовыми
плитами проводится, как правило, не чаще 1
раза в 3 года, с газовыми водонагревателями -
1 раз в год.

Анна Хорькова, специалист по связям с
общественностью и СМИ группы компаний "ГА-
ЗЭКС":

- Необходимо отметить, что сторонние
организации только устанавливают прибор
учета газа, далее потребители должны обра-
щаться за его опломбировкой и регистрацией к
поставщику газа АО "ГАЗЭКС". Только наши со-
трудники могут провести данную процедуру. В
ходе этих работ наши специалисты нередко
выявляют нарушения, допущенные сторонни-
ми организациями при монтаже счетчика. В
такой ситуации мы не можем выполнить оп-
ломбировку прибора учета, поскольку он смон-
тирован с нарушениями, которые могут обер-
нуться утечкой и взрывом газа.

Заявить с уверенностью о законности или
незаконности действий сторонних организаций

"ГАЗЭКС" не вправе. Дать такую оценку могут
лишь  правоохранительные органы и органы
прокуратуры.

В Свердловской области активно навязы-
вала свои услуги путем обмана доверчивых
потребителей ООО "СМП "Инженерные систе-
мы" (филиал в г. Екатеринбург "Урал Газоучет").

Прокуратурой Ленинского района г. Ека-
теринбурга деятельность указанной органи-
зации по монтажу и замене ПУ газа и газово-
го оборудования  признана незаконной, вы-
явлены нарушения федерального законода-
тельства. В связи с чем прокуратурой на-
правлено  исковое заявление в суд об обяза-
нии ООО "СМП "Инженерные системы" пре-
кратить свою деятельность на территории
Свердловской области. Тем абонентам, ко-
торым проходимцы навязали ненужные ус-
луги втридорога путем обмана, советуем
обращаться в прокуратуру, полицию, органы
Роспотребнадзора.

Если же вы всё-таки решили установить
газовые счётчики, посчитав эту процедуру
необходимой и выгодной для себя, то по этому
вопросу в Серове можно обратиться в КЭС по
адресу: ул. Победы, 13, кабинет №12. При себе
необходимо иметь паспорт.

Уважаемые читатели, проявляйте бдитель-
ность и не доверяйте газоопасные работы про-
ходимцам! Если к вам пришли подозрительные
люди от "газовой службы", не спешите откры-
вать двери. Выясните цель их визита в своей
управляющей компании либо в местном отде-
лении "ГАЗЭКСа". Не приобретайте никакого
оборудования у лжегазовиков, не доверяйте
им "осмотр" и уж тем более установку газо-
вых приборов. На территории города Серова
официальные договоры о техобслуживании и
ремонте газового оборудования заключены
лишь с компанией АО "ГАЗЭКС".

Дарья БУЧИК

же вернулся после службы в армии.
Без отрыва от производства Евгений
окончил Нижнетагильский филиал
УПИ, получил специальность инжене-
ра по обработке металла давлением.

Работа в отделе главного металлур-
га (сначала конструктором, затем - за-
местителем главного металлурга)
дала возможность набраться опыта и
как специалисту, и как руководителю.
"Примером руководителя - требова-
тельного, справедливого, знающего
все тонкости производства - для меня
всегда был и остается Павел Никола-
евич Черепанов, - рассказывает Е.
Буков. - А своим учителем в профес-
сиональном плане считаю главного
металлурга ВТМЗ Евгения Валентино-
вича Федина".

Последние два года Е.Буков воз-
главлял цех № 1.

- Работа мне нравилась, - делится
Евгений. - Интересная, живая, нескуч-
ная, рутинной и однообразной ее точно
не назовешь. Производственный про-
цесс требует четкости, аккуратности,
ответственности, а потому с каждым
рабочим нужно найти общий язык, об-
щие точки соприкосновения.

Хочу отметить, что в цехе 1 рабо-
тает по-настоящему сплочённый кол-
лектив. Это единая команда, и каждый
в этом слаженном "механизме" необ-
ходим и грамотно выполняет свою ра-
боту.

Сегодня в цехе трудится 85 чело-
век. Есть стажисты, опыт которых
очень ценен для нас. Но порядка 70 про-
центов из числа основных рабочих -
это молодежь. Много рабочих в возра-
сте до 40 лет. А это, по моему мнению,
говорит о том, что у завода есть буду-
щее. Ведь именно молодежь представ-
ляет кадровый потенциал предприятия.
Классные специалисты вырастают из
тех, кто знает азы производства, кому
знакомы все нюансы и стороны дела.

В октябре 2016 года Евгений Бо-
рисович Букин назначен главным ин-
женером предприятия.

- Хочу пожелать всем заводча-
нам, чтобы жизнь была наполнена не
только интересной и достойно опла-
чиваемой работой, но и хорошими дру-
зьями, любимыми людьми. Удачи, бла-
гополучия и, главное, здоровья! - го-
ворит Е.Б.Букин.

Людмила ШАКИНА
Материал предоставлен

газетой «Голос Верхней Туры»

Опасность закрытия единствен-
ного в поселке Энергетиков допол-
нительного офиса Сбербанка мино-
вала - таков главный итог перепис-
ки жителей поселка с различными
официальными органами. А ведь еще
в декабре прошлого года не прихо-
дилось сомневаться, что Сбербанк
закроет свое представительство в
десятитысячном поселке, располо-
женном в 10 километрах от цент-
ральной части Серова, так как "важ-
нейшим условием существования
коммерческой организации являет-
ся достаточный уровень рентабель-
ности".

Именно этот аргумент из отве-
та заместителя управляющего Свер-
дловским отделением Сбербанка на
запрос Общественной палаты Се-
ровского городского округа должен
был перечеркнуть надежды жителей
поселка. В качестве альтернативы
совершения банковских операций в
дополнительных офисах банка, а так-
же в банкоматах и терминалах в
письме предлагалось управлять
своими вкладами и банковскими
картами через интернет с использо-

ванием услуги "Сбербанк Онлайн".
Конечно, Интернет - дело хорошее,
но ведь далеко не все, особенно пен-
сионеры, умеют пользоваться его
ресурсами.

Фактически получив отрицатель-
ный ответ, председатель профкома
Серовской ГРЭС Вера Квашнина,
ратующая за жителей поселка, об-
ратилась за помощью на прием к
депутату областного Законодатель-
ного Собрания Владимиру Анисимо-
ву. И на этот раз Владимир Федоро-
вич, известный умением добивать-
ся решения проблемных вопросов
жителей Серова, вновь помог. Об-
ращение депутата на самый высо-
кой уровень руководства Сбербан-
ка возымело действие. На днях в
профком Серовской ГРЭС пришел
ответ из Законодательного Собра-
ния Свердловской области и пись-
мо зам. начальника Центра заботы о
клиентах ПАО Сбербанк, в котором,
в частности, говорится: "Банком
принято решение о продолжении де-
ятельности дополнительного офиса
№7003/0545".

- От имени жителей поселка

«Лыжня России - 2017»
12 февраля состоится центральный старт XXXV

традиционной Всероссийской массовой лыжной гон-
ки "Лыжня России-2017", стартовая поляна "Крутой
Лог". Регистрация участников с 10-30 до 11-30.

Главный судья соревнований - Постников Виктор
Рудольфович, главный секретарь - Самойлова Елена
Викторовна.

"Лыжня России-2017" проводится в четыре забега:
1)  забег "За здоровый образ жизни", старт в 12-00

(руководители предприятий и учреждений Серовско-
го городского округа, спортивные семьи, ветераны и
пенсионеры, дети до 12 лет) - 1,5 км;

2) забег "Женский", старт в 12-20 (все желающие
женщины Серовского городского округа) - 2,5 км;

3) забег "Мужской", старт в 12-50 (все желающие
мужчины Серовского городского округа) - 2,5 км;

4) забег "Спортивный", старт в 13-20 (мужчины и
женщины, имеющие спортивные разряды по лыжным
гонкам, а также иногородние участники) - 5 км.

Все участники награждаются памятными сувенирами.
Забег "За здоровый образ жизни" проводится с це-

лью пропаганды здорового образа жизни и популяриза-
ции лыжного спорта, победители и призеры в данном
забеге не выявляются.

Участники, занявшие с 1 по 15 место в женском и
мужском забегах и с 1 по 5 место в спортивном, на-
граждаются памятными призами. Кроме того, памят-
ными призами награждаются: "Старейший участник"
(мужчина и женщина), "Самый юный участник" (мальчик
и девочка), "Самая спортивная семья" (награждается
семья с наибольшей численностью человек (в первую
очередь рассматриваются семьи с участием папы,
мамы и детей, далее близкие родственники), полным
составом принявшая участие в забеге "За здоровый
образ жизни").

По вопросам проведения соревнований обращать-
ся в оргкомитет по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 171,
телефон 6-30-65.

По материалам пресс-службы
Серовского городского округа

Г ОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Энергетиков благодарим депутата
Владимира Федоровича Анисимова
за помощь в решении вопроса со-
хранения дополнительного офиса
Сбербанка, - говорит председатель
профкома Вера Квашнина. - Ведь
доступность услуг этого банка - на-
сущная проблема для жителей, осо-
бенно для пенсионеров.

Теперь, после решения с помо-
щью депутата принципиально важ-
ного вопроса о сохранении дополни-
тельного офиса, профком и Совет
ветеранов Серовской ГРЭС намере-
ны добиваться от руководства бан-
ка изменения времени работы до-
полнительного офиса на более удоб-
ное для жителей поселка. Ведь сей-
час офис работает только один день
в неделю - по вторникам с 9-00 до
17-00, и работающие жители не ус-
певают в него попасть. Причем, един-
ственный в поселке терминал Сбер-
банка, принимающий наличные день-
ги, находится как раз в дополнитель-
ном офисе и доступен только в часы
его работы.

Александр
АМИННИКОВ

Д ЕПУТАТ
      ПОМОГ

Кому мешал Сбербанк
в посёлке Энергетиков?
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05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!»

(12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «Время собирать
камни» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.55 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Бомж» (16+)
03.35 «Живая легенда» (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 Х/ф «Прощальные гас-
троли»
16.50 Д/ф «Андрис  Лиепа.
Трудно быть принцем»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях»
22.05 «Мастер-класс»
22.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой порт-
рет на фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 «Пьесы для скрипки»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.05 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка-2» (16+)
03.25 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
04.15 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+)

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

12.25,14.20,17.35, 19.10
«Погода» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
0 9. 30 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.35,11.40 «Частная исто-

рия» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.50 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 ,0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)
02.50  «Обратная сторона
Земли» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 1 5

«Странное дело»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбос-

кины»
06.55 М/с «Фиксики»

07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.30,19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
22.55,00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 ,
1 2 . 4 5 , 1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 5 , 1 5 . 2 5 ,
16.00,16.45,17.40 Т/с «Кордон
следователя Савельева» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 1 5 ,
03.55, 04.35, 05.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.20,21.10, 23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Третий не лишний»
(16+)
01.30 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Три балбе-
са» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос»
04.10 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.35 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой порт-
рет на фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 «Худсовет»
01.30 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из музыки ба-
лета «Лебединое 0зеро»
01.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
03.20 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
04.10 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

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

05. 30 ,18 .4 0 ,23 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.25,14.45,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»

09.35,11.40,13.30 «Частная
история» (12+)
10.25,14.15 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.50 ,23.30  Х/ф «Защита
свидетелей» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  «Металлург»
(Новокузнецк) (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
02.50  «Обратная сторона
Земли» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30 ,14.00  Т /с  «Кухня»
(12+)
16.00,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00  Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 5 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.45,17.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Мой парень-ангел»
(16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.00,04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50«Жить здорово!»

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.50 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Другая зем-
ля» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(12+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 «Дачный ответ»
04.10 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.35 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.05 «Сказки из глины и де-
рева»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»
16.55 Д/ф «Евгений Миро-
но в»
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта»
22.50 Д/ф «Я местный. Ни-
колай Коляда»
23.50 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Старый город
Граца.  Здесь царит такое
умиротворение»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
02.40 Х/ф «Поворот не туда-
2» (18+)
04.35 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
05.25 Т/с «Я – зомби» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.30,21.00,22.30,
03.00, 04.00 «Собы-

тия» (16+)

0 5. 30 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 3 .3 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.25,18.25,
19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,11.40,13.30 «Частная
история» (12+)
10.25,14.15 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.45 «Погода» (12+)
14.50 ,23.30  Х/ф «Защита
свидетелей» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
02.50  «Обратная сторона
Земли» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра»
(12+)
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и
его друзья»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
08.55 «Вкусная Масленица
от шефа» (12+)
09.30 ,09.55 ,22.40  Шоу
«Уральских пельменей» (12+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Все в твоих ру-
ках» (16+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 3 5 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 1 0 ,
14.20 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
16.00 Х/ф «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.40 Х/ф «Мой парень-ангел»
(16+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Любовь в
космосе» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.40 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
03.15 «Судебный детектив»
(16+)
04.15 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.35 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.55 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.45 «Цвет времени»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40  Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
16.55 Д/ф «Константин Васи-
льев. Человек с филином»
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.20 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Тео-
дор Курентзис»
23.50 «Худсовет»
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности» (16+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (18+)
02.55 Х/ф «Поворот не туда-
3» (18+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05. 00 ,09 .3 0 ,21 .0 0
«События» (16+)
05. 30 ,09 .3 5 ,18 .4 0

«Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55,06.55,09.55,18.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
08.00 Профилактические
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
14.45 «Погода» (12+)
14.50 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «Авангард»

(Омск) (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.00,01.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)
«Надежда» (Оренбургская
область) (6+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)

23.25  Х/ф «Смертельный
удар» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин

и его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 ,09.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
08.55 «Вкусная Масленица
от шефа» (12+)
09.30,00.10,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.50 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
12.30,01.00 Т /с «Лондонг-
рад» (16+)
13.30 ,14.00  Т /с  «Кухня»
(12+)
16.00,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Агент под при-
крытием» (12+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)

04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
13.40,14.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская
молодость» (12+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Эта женщина в
окне» (12+)
01.45 Х/ф «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)
04.15,05.05 Т/с «ОСА» (16+)
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ!
Межрайонная ИФНС России № 26 по

Cвердловской области доводит до сведения
налогоплательщиков, что порядок предостав-
ления льгот по имущественным налогам, уп-
лачиваемым физическими лицами, носит за-
явительный характер. Это означает, что на-
логоплательщики должны самостоятельно
представлять в налоговые органы докумен-
ты, подтверждающие право на льготы, что-
бы они были учтены налоговым органом при
массовом исчислении имущественных нало-
гов гражданам.  Рекомендуем это сделать до
1 апреля.

Подробную информацию об установлен-
ных налоговых льготах и о наличии прав на
льготы, предоставляемых отдельным кате-
гориям налогоплательщиков Федеральным за-
конодательством, Законами Свердловской
области и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях Свердловской об-

ласти, можно узнать, обратившись в налого-
вые инспекции. В открытом доступе она так-
же размещена на Интернет-сайте
www.nalog.ru в разделе "Электронные услу-
ги" (сервис "Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам").

В случае обращения в соответствующий
налоговый орган при предоставлении доку-
ментов, дающих право на подтверждение на-
логовых льгот по налогу на имущество за про-
шедшие периоды, налоговым органом может
быть произведен перерасчет по указанным
налогам только за три предшествующих года.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны Серовского
механического завода! Совет ветера-
нов организует поездку на горячие ис-
точники в город Реж на 14 февраля.
Запись в заводском совете ветеранов
у Т.В.Свиридовой: 7-57-40.

Желаем здоровья, уюта, тепла,
Чтоб доброю жизнь каждый день к Вам была,
Чтоб стало побольше в ней радостных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

Коллектив "Трудовой вахты" и заводской
клуб книголюбов

С днём
рождения!

Дорогая
Валентина Васильевна

САДОВНИКОВА!

С юбилеем!
Дорогая

Валентина Николаевна
БАГУРКИНА!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в Ваш юбилей!

В.А.Лямина, О.В.Бикмулина,
Р.С.Полянина, Р.Д.Чернова

С днём рождения!
Дорогая

Ольга Васильевна БИКМУЛИНА!
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту снисхожденья

В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть тебе почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

В.А.Лямина, В.Н.Багуркина,
Р.С.Полянина, Р.Д.Чернова
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05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0
«Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Первая Студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Жен-
щины
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

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 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.25 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.40  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 Х/ф «Две войны» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.00 «Авиаторы» (12+)
04.30 Т/с  «Курортная по-
лиция» (16+)
05.15 «Их нравы»

05.50 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/ф «Валентин Плу-
чек.  Места и главы жизни
целой...»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины и
дерева»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Золотая тропа»
15.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник»
18.35 «Избранные вечера»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Армен Джигар-
ханян»
21.15 Х/ф «Приехали на кон-
курс  повара...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Отдать концы»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью»
07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Обещать – не зна-
чит жениться» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Новейший завет» (18+)
03.45 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00,09.30,21.00,22.30,03.00,
04.00 «События» (16+)
05.30,18.50,23.10,03.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
14.30,18.25,19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «УТРОтв»
09.35,11.40,13.30,01.50
«Частная история»
(12+)

10.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.35 Х/ф «Трест,  который
лопнул» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа:
James Arthur, The Asteroids
Galaxy Tour « (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Кто правит миром?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
01.40 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,09.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
08.55 «Вкусная Масленица
от шефа» (12+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.20  Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
01.30 Х/ф «Большие глаза»
(16+)
03.30 Х/ф «500 дней лета»
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
13.35,14.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Т /с
«Майор и магия» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.15,23.05,23.55,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.15,05.00,05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев.
Парень с  нашего двора»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Концерт Зары»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.15  Т /с
«Частный

детектив Татьяна Иванова»
(12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»

(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «А снег кружит...»
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Верность» (12+)
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

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

08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
05.00 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.25  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.55,00.55 «Джозеф Кал-
лейя в Москве»
14.55 Спектакль «Женить-
ба»
17.00 «Новости культуры»
17.30 ,01.55  Д/с  «История
моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Избранные вечера»
20.35 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Свой круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3» (16+)
04.35 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50  «Парламентс-
кое время» (16+)
0 6 . 5 0 , 0 7 . 4 0 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.35,14.10,19.25 «Погода»
(6+)
06.55 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
07.30 «События. Парламент»
(16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

09.00,09.50 «Частная исто-
рия» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.15 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,16.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Мельница» (12+)
14.15 ,19.30  Х/ф «Лопухи»
(16+)
15.30 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.45 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.15 «Город на карте» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) «Сибирь» (Новоси-
бирск)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20,03.05 Х/ф «Остров ве-
зения» (16+)
23.45 Х/ф «Трест,  который
лопнул» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

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

02.20  «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Оскар» (12+)
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. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
00.20 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Агент под
прикрытием» (12+)

08.00,08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00,16.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30,03.40 Х/ф «Из 13 в 30»

(12+)
13.25,01.20 Х/ф «Сердцеед-
ки» (16+)
16.40 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(16+)
21.00  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

час»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
1 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 5 ,
2 3 . 1 5 , 0 0 . 1 5 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0 ,
03.25,  04.25,05.25,06.25 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
07.30,08.20,09.10 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)

08.15 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45  Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
15.45 Х/ф «Служебный Роман»
18.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых 2017» (16+)
00.50 «Тихий дом» (16+)
01.20 Х/ф «Два дня, одна
ночь» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00  Т /с
«Частный

детектив Татьяна Иванова»
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (12+)
16.15 Х/ф «Средство от раз-
луки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 Х/ф «Александр Не-
вский. Между Востоком и
Западом» (12+)
01.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

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

08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
22.35 Х/ф «Время Синдба-
да» (16+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.35 «Еда без правил»
03.25 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Приехали на кон-
курс  повара...»
11.45 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.20 «Кто там...»
13.50,00.45 Д/ф «На краю
земли российской»
14.55 «Цвет времени»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Библиотека приклю-
чений»
16.40 Х/ф «Дети капитана
Гранта»
18.10,01.55 «Искатели»
19.00 «Избранные вечера»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг»
23.05 Международный фести-
валь балета «Dance Open»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее»
14.25 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
04.00 Х/ф «Окровавленные
холмы» (16+)
05.35 Т/с «Я – зомби» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)
05.30 «Депутатское

расследование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.25,20.55,22.35 «Погода»
(6+)
05.55,06.40,09.00,09.50 «Ча-
стная история» (12+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
«Спарта энд К» (Видное) (6+)
01.35 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)
03.05 «Музыкальная Европа:
James Arthur, The Asteroids
Galaxy Tour « (12+)
03.50  «Обратная сторона
Земли» (12+)

04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
08.30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
17.25 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Барбос-
кины»

06.55 М/с «Фиксики»
07.35,08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,15.45,16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди-3»
(16+)
12.00 ,01.45  Х/ф «Майор
Пейн»
13.55 ,03.35  Х/ф «Васаби»
(16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2»

(12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
23.45 Х/ф «Все включено-2»
(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в
окне» (12+)
14.20 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
16.15 Х/ф «Настя» (16+)
18.00 «Главное»
1 9 . 3 0 , 2 0 . 2 5 , 2 1 . 2 0 , 2 2 . 2 0 ,
23.15,00.10,01.05,02.05 Т /с
«Слепой» (16+)
03.00,03.55,04.55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)


