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18 февраля в городе прошли сразу два важных мероприятия: от-
крытый конкурс "Джалиловские чтения" и городской светский бал. Каж-
дое из них отражает собственную эпоху и рассказывает о богатой
истории нашей страны. В обоих мероприятиях приняли непосредствен-
ное участие и механики, члены заводской молодёжной организации.

"Джалиловские чтения" посвящены празднованию 110-летия со
дня рождения Мусы Джалиля, поэта-патриота татарского народа,
Героя Советского Союза. Организатор конкурса - муниципальное
бюджетное учреждение "Городской Дом культуры". В этом году ме-
роприятие прошло в стенах Серовского педагогического колледжа и
состояло из трёх номинаций: "Исполнение стихов на русском язы-
ке", "Исполнение стихов на татарском языке" и "Лучшее сочинение
о жизни и творчестве, подвиге Мусы Джалилия". Каждая из номина-
ций делилась на несколько возрастных категорий.

Проверил собственные силы, а также защищал честь предприя-
тия на городском конкурсе слесарь механосборочного участка цеха
5 Григорий Терехов. В номинации "Исполнение стихов на русском
языке" в категории 18 лет и старше Григорий занял 1 место. В своём
выступлении он рассказал знакомое многим механикам стихотво-
рение Мусы Джалиля "Варварство", с которым юноша уже участво-
вал в нескольких конкурсах.

Григорий Терехов:
- Очень необычно было слушать ребят, которые читали стихи на

татарском языке. Никогда не приходилось слышать этот язык так
близко и с такими эмоциями. Считаю, что все чтецы проявили себя
наилучшим образом. Многие выбрали интересные произведения из
творчества поэта.

Участие в "Джалиловских чтениях" я принял впервые и сразу за-
нял первое место. Конечно, очень рад, ведь это городской конкурс -
совсем другой уровень. Для меня эта победа очень важна и показа-
тельна. Значит, я двигаюсь и развиваюсь в правильном направлении.

Григорий рассказал, что стихи он читает со школы. Любит про-
явить себя на конкурсах, да и в компании ровесников не прочь что-
то продекламировать. Стихотворение - универсальная форма ис-
кусства: оно всегда кстати, главное - подобрать подходящее под то
или иное событие.

- Не важно, какую эмоцию выражает стих. Он может быть как
грустный, так и весёлый. На самом деле, рассказать достойно по-
может лишь то, насколько сильно ты прочувствуешь его сам.

Помимо "Джалиловских чтений", прошёл городской светский бал.
Это мероприятие в Доме культуры железнодорожников проводится
уже пятый год подряд. На этот раз тематикой стала эпоха Петра I. В
красивые платья и фраки обратились более тридцати участников.

Принять участие в этом традиционном мероприятии может лю-
бой желающий серовчанин. Основные условия: посещение танце-
вальных репетиций и соответствующий костюм.

Наталья Самойлова, инженер-конструктор технологической службы:
- Я принимала участие в светском балу два года назад. На этот

раз тоже было большое желание стать его участницей, но, к сожа-
лению, не смогла вовремя приступить к репетициям. Поэтому нын-
че посетила бал лишь в роли зрителя.

Как всегда, поразила степень ответственности, с которой де-
вушки и юноши готовятся к этому событию. Кто-то перешивал свои
свадебные платья, кто-то шил совершенно новые костюмы, но каж-
дая из пар смотрелась абсолютно гармонично и соответствовала
эпохе того времени.

Исполняли участники пять видов танцев: полонез, мазурку, фи-
гурный вальс, вальс гавот и лендлер. Не менее интересными были
и развлекательные салоны, которые мог посетить любой участник
бала. Например, взять мастер-класс по фехтованию или изгото-
вить собственный веер, ведь именно этот женский атрибут в ту
далёкую эпоху считался не только полезным аксессуаром, но и спо-
собом общения между людьми. Особо любопытные могли послу-
шать предсказание гадалки, а также посмотреть слайд-шоу преды-
дущих светских балов.

В целом мероприятие прошло на высшем уровне и оставило
очень хорошее впечатление. В следующем году обязательно выде-
лю время и с удовольствием приму в нём участие!

Дарья БУЧИК

Ы - МОЛОДЫЕ!М
Путешествие
в прошлое

5 февраля в чешском городе Нове Место завершились
соревнования в рамках юниорского первенства Европы-
2017. Выступил на этих соревнованиях и наш серовский
биатлонист Василий Томшин. В индивидуальной гонке на 15
км с тремя огневыми рубежами он занял 12 место. Следую-
щая спринтерская гонка выдалась менее удачной - 14 мес-
то, но самый блестящий результат юноша показал в гонке
преследования на 12,5 км - 4 место.

11 февраля Василий успешно выступил в городе Ост-
ров Псковской области. Индивидуальная юниорская гонка
протяжённостью 15 км с четырьмя огневыми рубежами была
проведена в рамках всероссийских соревнований по биат-
лону. Обогнав соперников из Удмуртии и Тюменской облас-
ти, Василий одержал победу. Кроме того, попал в пятёрку
лучших в двух спринтерских гонках. В совокупности всех
этих результатов он был отобран в состав сборной России

для участия в мировом первенстве.
Сам Василий признался в одном из интервью, что всё-

таки допустил на трассе пару ошибок, но в целом результа-
том, конечно, доволен. Сопутствовала хорошая погода и
отличный настрой. Кроме того, эта победа стала одной из
самых важных, так как попасть в тройку лучших на евро-
пейском первенстве ему не удалось. Тем не менее, Васи-
лий обещал делать всё от него зависящее и работать на
лыжне в полную силу.

Несомненно, стоит порадоваться и успехам других се-
ровских биатлонистов. С 30 января по 5 февраля прошло
первенство Свердловской области в городе Новоуральске
среди девушек и юношей в возрасте 15-16 лет.

В программе соревнований планировалось две гонки -
индивидуальная и спринт. Фигурируя на призовых местах в
каждом забеге, итог соревнований для серовских спорт-
сменов стал, как никогда, успешным. Никита Шимов, Люд-
мила Созонтова и Павел Ермаков отобрались в сборную
команду Свердловской области. 18 марта ребята уезжают
на очередные соревнования в Смоленск.

В настоящий момент на лыжной базе "Снежинка" трени-
руется 18 будущих спортсменов. Возраст воспитанников
секции по биатлону колеблется от 9 до 15 лет. Пожелаем
удачи каждому из начинающих биатлонистов, а также даль-
нейших успехов уже именитым спортсменам!

Михаил ФИЛИМОНОВ
тренер заводской секции по биатлону

Тёплой погодой и весенней оттепе-
лью встретил серовчан в этом году
главный февральский праздник – День
защитника Отечества. Не остался в
стороне от знаменательной даты и ме-
ханический завод, вновь подарив пред-
приятиям города возможность испы-
тать свои силы на лыжне.

В минувший четверг на лыжной базе
«Снежинка» прошла традиционная лыж-
ная гонка предприятий города на Кубок
Серовского механического завода. Про-
явить себя, пообщаться с коллегами и
единомышленниками, а также провес-
ти этот день в тёплой, дружеской ат-
мосфере собралось немало команд.

Традиционная эстафета открылась
с парада участников гонки.

Александр Александро-
вич Никитин, генеральный
директор АО «Серовский ме-
ханический завод»:

- Кажется, что предыду-
щая гонка была совсем не-
давно, но прошёл уже целый
год, и все мы вновь встре-
тились на родной для многих
лыжной базе. Поздравляю
всех мужчин с Днём защит-
ника Отечества! Желаю по-
бедить сильнейшим, а тем,
кто не победит, как минимум,
получить незабываемое удо-
вольствие от стартов, обще-
ния и не расстраиваться.
Ведь в следующем году у вас
снова будет шанс проявить
себя и стать лучшими.

Среди собравшихся
спортсменов и болельщиков
поддержать спортивный дух
команд приехала и почетный
гость мероприятия – глава
СГО Елена Владимировна
Бердникова:

-  Рада приветствовать
всех на этих уже традицион-
ных соревнованиях. Хочу от-
метить, что эта эстафета мно-
гим полюбилась, и каждый год
идёт нешуточная борьба за главный приз.
Хочется, чтобы в этот праздничный день
каждый получил заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Благодарю механичес-
кий завод и всех организаторов за это
замечательное событие в жизни нашего
города. Всем приятной лыжной прогулки
и хороших результатов!

Эстафета состояла из пяти этапов,
первый из которых достался женщинам
– они бежали 2 км, дальнейшая судьба
гонки целиком и полностью легла на пле-
чи наших защитников – мужчинам дос-
талась дистанция в 3 км. Каждое пред-
приятие выставило на гонку несколько
команд, хотя, стоит отметить, что их
общее количество в этом году на поря-
док меньше, чем в предыдущем – всего
19. От Серовского механического заво-
да на лыжню вышло 4 сборных, в каж-
дой – по 4 человека.

Мария Бережная, инженер-технолог
АО «Серовский механический завод»:

- Необычные ощущения после такой
затяжной и морозной зимы – оттепель
началась достаточно резко и непредс-
казуемо. Снег уже хорошо подтаял, но
из-за порывистого ветра в лесу трас-
са заледенелая. Несмотря на всё это,
лыжи идут, а если дует попутный ве-
тер, то и вовсе летят!

Прошла первый этап, финиширова-
ла второй. Нисколько не расстроилась,
так как соревнования городские и нуж-

но понимать, что сегодня конкуренция
на лыжне более серьёзная. Девушка,
которая пришла первой, – настоящий
профессионал, лыжи – это её жизнь.
Поэтому проиграть профессиональной
спортсменке для меня вовсе не стыд-
но. На свой личный результат смотрю
позитивно, вполне им довольна.

Блистала в женском забеге и тра-
диционная участница ежегодной лыж-
ной гонки Ольга Каверина, выступаю-
щая за команду ОАО «РЖД»:

- В эстафете на Кубок механическо-
го завода принимаю участие каждый год.
На лыжне сегодня стоит лёд – приходи-
лось работать и руками, и ногами. Это
слегка усложнило задачу, но будем на-
деяться на лучшее, ведь в прошлом году
мы заняли первое место. Надеюсь, что
сегодня не подкачаем и повторим ус-
пешный результат минувшего года.

ТОНУСЕВ Праздничный
старт Ольга в этом деле не новичок. Ра-

боту на железной дороге она много лет
совмещает с любимым лыжным
спортом. Недавно Ольга приехала с
лыжного первенства Свердловской
железной дороги, где заняла второе
место. А совсем скоро, в марте, она
отправится на первенство России сре-
ди команд ОАО «РЖД», которое прой-
дёт в Уфе. Пожелаем удачи успешной
спортсменке!

Принимали участие в забеге и бо-
лее молодые, но не менее быстрые
лыжницы. Так, 18-летняя Вероника
Квитко успешно прошла свой этап и
приехала к финишу в числе первых:

- Занимаюсь лыжным спортом с 11
лет. На этих соревнованиях
уже неоднократно выступаю
за команду металлургическо-
го завода. Несмотря на от-
сутствие солнышка и пас-
мурную погоду, настроение
отличное. Считаю, что про-
ехала успешно и могу гор-
диться своим результатом.

Как и предполагалось,
нешуточная борьба за приз
началась тогда, когда на лыж-
ню вышли представители
сильного пола. Как никогда,
стало ощущаться волнение
болельщиков. Сердце каждо-
го, кто стоял за разделитель-
ной полосой, трепетало от
появления за углом лыжни-
ка, идущего к финишу.

Сергей Мингалиевич Ми-
нибаев, заместитель гене-
рального директора по ком-
мерческим вопросам АО
«Серовский механический за-
вод»:

- Впечатления, как все-
гда, самые лучшие! Несмот-
ря на тёплую погоду и актив-
ное таяние снега, лыжня слег-
ка леденистая, но для сорев-
нований вполне пригодная.
Вообще считаю, что с пого-

дой очень повезло. Лыжи работают хо-
рошо, а это главное. Организаторам со-
ревнований хочется сказать отдель-
ное спасибо. Очень приятно, что со-
бралось так много людей, а самое глав-
ное, единомышленников. Тем более от-
радно, что мероприятие проходит имен-
но в праздничный день. Это хороший
пример для молодёжи и маленьких ре-
бятишек, которых здесь сегодня тоже
немало. Прекрасный показатель того,
как нужно встречать праздники – ак-
тивно, весело, спортивно, не сидя на
диване или за столом, а на природе, в
хорошей компании друзей и коллег.

Собрали две команды и приняли
непосредственное участие в забеге и
ветераны, боевой настрой которых с
радостью отметили организаторы эс-
тафеты.

(Окончание на стр. 2)

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫЮ
Выложились
по максимуму



Звонок на "сотовый": "Здравствуйте!
Это Андрей, организатор культмассовой ра-
боты в профилактории "Чистые ключи". Слы-
шали много хороших откликов о заводском
хоре "Уралочка". У вас есть возможность
выступить перед нашими ветеранами? Бу-
дем очень рады встрече с вами!". Посове-
щавшись со старостой нашего песенного
коллектива Г.Б.Дубровинской и руководи-
телем В.И.Усольцевым, решили предложе-
ние принять.

И вот 10 февраля мы на сцене "Чистых
ключей". В зале уже ждут нашего выступле-
ния отдыхающие. Концерт открыли заду-
шевной "Здравицей":

"Рады мы вас видеть, дорогие наши,
Русское "спасибо" вам от сердца
                                                     скажем.
На земле серовской мы вас уважаем,
Доброго здоровья от души желаем".
13 номеров выдали буквально на одном

дыхании. Программу составляли хоровые
песни, выступления женского квартета, со-
листов.

Мы исполнили песни о Серове, попурри
про любовь, любимую всеми зрителями
"Дело было в Ольховке" (в главных ролях
Н.Иванова и Ж.Шуплецов). Наши солисты
покорили сердца слушателей. Валерий Бу-
таков своим сильным, неповторимым го-
лосом исполнил "Огонек" и "Живет моя от-
рада". Жан Шуплецов, любимец публики,
спел о "Дружбе". В исполнении лирическо-
го, женственного квартета в составе Лю-
бови Пинаевой, Татьяны Захарчюк, Альби-
ны Сунцовой и Раисы Антоновой прозву-
чали песни "Вишенка" и "Ах, балалаечка,
балалайка". Самая юная, талантливая На-
талья Ефремова и ветеран "Уралочки" Жан
Шуплецов представили романс "Белая ака-
ция". Мастер художественного слова Ни-
колай Перекрест рассказал юмореску про
Бабу Ягу, до слез рассмешив слушателей
в зале. Закончили этот концерт мы песней
"Желаем!".

А через день - опять звонок на "мобиль-
ный": "Говорит Андрей Валерьевич Пелевин.
После выступления вашего хора в профи-
лактории ко мне подходили отдыхающие и
делились своими добрыми впечатлением.
Концерт "Уралочки" очень понравился! Жи-
вое общение, живое хоровое пение. Мы со-
скучились по русской песне. После вашего
выступления у всех поднялось настроение.
А те, кто не смог на нем присутствовать,
очень жалели, что не смогли с вами пооб-
щаться. Будем рады новой встрече с кол-
лективом хора "Уралочка" механического
завода!".

Думаю, что любому коллективу прият-
но услышать добрые слова в свой адрес.
Виктор Ипатьевич Усольцев уже готовит с
нами новую программу к майским праздни-
кам, чтобы вновь порадовать серовчан доб-
рыми песнями.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора

народной песни "Уралочка"

(Окончание. Начало на стр.1)
Алексей Безматерных, инструктор по спорту АО «Серовс-

кий механический завод»:
- Несмотря на возраст, ветераны по-прежнему радуют нас

своими результатами. В общем зачёте среди предприятий они
заняли 8 и 10 места. Надеюсь, что каждый из присутствующих,
взяв с них пример, пронесёт любовь к лыжному спорту сквозь
годы и даже на заслуженном отдыхе будет таким же спортив-
но-активным.

После окончания эстафеты все участники и болельщики
собрались на втором этаже «Снежинки» на награждении. В пер-
вую очередь, отметили команды, участвующие в VIP-забегах.
Тройку лучших составили представители Надеждинского ме-
таллургического завода с результатом 34.50. Награду за вто-
рое место вручили сборной Серовского механического завода,
которую представляли Наталья Алексеенко, Сергей Минибаев,
Вячеслав Свистунов и Александр Тоотс. Результат дружной
сборной механиков составил 32.03. Победный кубок вновь до-
стался представителям российских железных дорог: Ольга Ка-
верина, Павел Мирошниченко, Павел Пырин и Алексей Калайда
вместе показали блестящий результат – 30.25.

В спортивном забеге победила и выиграла кубок команда

Серовского механического завода, в составе которой высту-
пили Денис Благодир, Николай Пензев, Мария Бережная и Алек-
сандр Благодир с общим результатом 29.24.

Вторыми стали представители Надеждинского металлурги-
ческого завода – 30.05. Третье место заняла команда МБУ «Центр
спортивных сооружений» - 31.17. Обладателями четвёртого
места стали ферросплавщики – 32.55, а пятыми – гости города и
почётные участники каждой эстафеты механиков, команда Вер-
хнетуринского машиностроительного завода – 32.57.

Все команды были награждены дипломами, медалями и
вкусными пирогами, а каждый участник получил сладкий приз.

Данил Анетько, слесарь АО «Серовский механический завод»:
- Наше предприятие сделало для всех мужчин хороший по-

дарок – провести время в кругу добрых друзей, коллег и люби-
телей лыжного спорта.

Защищаю честь завода на Кубке уже второй год. К сожале-
нию, сегодня команда, в составе которой выступал я, оказа-
лась не самой сильной, и нам досталось лишь 9 место, но рас-
страиваться ни к чему. Каждый очень старался, бежал в пол-
ную силу, а проигрыш – это лишь повод больше тренироваться
и ставить перед собой новые цели.

Закрытие эстафеты на Кубок механического завода про-

шло в формате дружного чаепития, где каждый мог поделиться
своими впечатлениями о плодотворном праздничном дне. Ге-
неральный директор А.А.Никитин ещё раз поблагодарил все
команды за активное участие,  а также выразил надежду, что
завод и дальше будет проводить полюбившуюся многим гонку
городских предприятий, а число команд-участников будет толь-
ко увеличиваться.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ТОНУСЕВ Праздничный старт

АВОДСКОЙ ХОРЗ
Концерты
по заявкам Пресс-конференцию для серовских СМИ про-

вели руководители Надеждинского металлурги-
ческого завода. Генеральный директор предпри-
ятия Алексей Шрейдер, главный энергетик Алек-
сандр Орлов и директор по общим вопросам
Ольга Чернецова ответили на вопросы журна-
листов.

В ходе конференции руководители подели-
лись планируемыми проектами, которые окажут
влияние не только на работу предприятия, но и
на благосостояние города в целом. К реализа-
ции некоторых из них планируется приступить
уже в этом году.

К производственным проектам относят пла-
ны предприятия касательно экологической и
энергетической составляющих завода, а также
продвижения программы перспективного разви-
тия, которая подразумевает модернизацию про-
катных цехов и реконструкцию участка разлив-
ки стали.

Экологическим проектом дирекция метза-
вода назвала строительство очистных соору-
жений и организацию переработки шлакового
отвала. Для модернизации энергетической со-
ставляющей предприятия будет спроектиро-
вана и построена мини-ТЭЦ, а также заводчан
ожидает строительство новой водогрейной ко-

тельной.
Тем не менее, вопросы производства ста-

ли не единственными широко обсуждаемыми
на конференции. Надеждинский металлургичес-
кий завод готов инвестировать крупную сум-
му денежных средств в социально значимые
для города проекты. Об этом подробнее.

Всего до 2020 года на «социалку» завод пла-
нирует затратить порядка 245 млн. рублей. В
2017 году инвестиция составит почти 56 млн.
рублей. Основных проекта – четыре.

Первым, и, наверное, самым ожидаемым
среди городских жителей станет реконструк-
ция Дворца культуры металлургов, а также при-
легающего к нему сквера, который в былые вре-
мена радовал серовчан своей красотой, но в
последние годы изрядно поблёк и уже перестал
быть местом активного отдыха и приятного вре-
мяпрепровождения.

Запланированный ремонт начнётся 10 мая
2017 года - сразу же после того, как город отме-
тит майские праздники. Ожидается реконструк-
ция «знаменитых» лестниц, а также восстанов-
ление и облагораживание всего сквера. Сразу
же после завершения театрального сезона стар-
тует реконструкция ДКМ, которая будет вклю-
чать в себя ремонт кровли, сценового хозяй-
ства, а также большого зала. В целом на проект
планируется затратить 37,5 млн. рублей.

Вторым социальным проектом метзавода
станет реконструкция санатория-профилакто-
рия «Чистые ключи». В 2017 году начнутся ра-
боты, на которые будет направлено 13,2 млн.
рублей. В заводской здравнице появится но-
вый пристрой, в котором расположится водо-
грязелечебница. По словам руководителей ме-

таллургического предприятия, такого объекта на
севере области ещё нет.

Следующим станет строительство филиа-
ла клиники «УГМК-Здоровье». Как известно,
УГМК уже открыли собственный аптечный
пункт, который расположился в холле поликли-
ники № 1. По отзывам горожан, новая аптеч-
ная сеть приятно радует своими демократич-
ными ценами. Хорошими отзывами пользуется
и клиника «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге.
Поэтому, будем надеяться, что в 2018 году ме-
дицинское учреждение, как и планируется, нач-
нёт свою работу. Оно расположится на месте
здания, где в настоящее время находится трав-
мпункт. Он, в свою очередь, переедет на но-
вую локацию – здание бывшей Узловой больни-
цы на Сортировку.  Сохранить здание, постро-
енное в начале XX века, к сожалению, не удас-
тся – не позволяет состояние фундамента. По-
этому в настоящее время готовится проект но-
вого здания, который будет сдан уже в июне
нынешнего года.

Последним, но не менее значимым, являет-
ся создание проекта, затрагивающего реконст-
рукцию сквера у заводоуправления металлур-
гов. Руководители обещают, что уже в 2018 году
это будет не просто сквер, в котором каждый из
нас хотя бы раз наблюдал ребятишек из художе-
ственной школы на пленере, а настоящий мини-
музейный комплекс, который станет филиалом
музея военной техники Верхней Пышмы – с тан-
ками и пушками. По мнению дирекции, он орга-
нично впишется в архитектурный ансамбль су-
ществующего мемориального комплекса вои-
нам-металлургам.

Екатерина МОРОЗ

НАШИХ СОСЕДЕЙУ
На благо города

ИЛЬЁ МОЁЖ
В январских платежках оплата коммуналь-

ных ресурсов, потребляемых при содержании
общедомового имущества (ОДНСОИ), вошла
в квитанцию отдельной строкой по каждому
виду (ХВС, ГВС, электроэнергия).

За воду и электроэнергию, используемые
для содержания общедомового имущества,
жильцы многоквартирных домов платили и
раньше. Только плата включалась в состав
коммунальных услуг и рассчитывалась как
разница между показаниями общедомовых
приборов учета и суммой показаний индиви-
дуальных счетчиков в квартирах вместе с
нормативными объемами тех, у кого этих
счетчиков нет.

До 31 июля 2016 г. весь, так называемый,
«разбаланс» попадал в ОДН и распределялся
на всех собственников пропорционально пло-
щади квартир. В этот «разбаланс» входили и
объемы коммунальных ресурсов, используе-
мые при содержании общедомового имуще-
ства, и, конечно, объемы, о потреблении кото-
рых жильцы не сообщали, либо сообщали не-
корректно. Соответственно, он был больше,
чем нормативное потребление.

С января 2017 года методика расчета объе-
мов ресурсов на ОДН СОИ не поменялась,
единственное - ввели дополнительную комму-
нальную услугу, используемую при содержа-
нии жилья – горячее водоснабжение (при на-
личии инженерных сетей и оборудования для
оказания данной услуги). Теперь плата за ОДН
СОИ будет взиматься в рамках платы за со-
держание жилья. Согласно законодательству
РФ это относится к жилищным услугам и выс-
тавляется управляющей компанией.

По каким нормативам и как рассчиты-
вается ОДН?

Норматив потребления коммунальнойус-
луги (электроэнергии), используемой при со-
держании общедомового имущества, опреде-
ляется в соответствии с Постановлением РЭК
СО №130-ПК от 27.08.2012. Для домов, не обо-
рудованных лифтами, он равен 3кВт*ч на 1 кв.м
общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД.

В соответствии с постановлением РЭК СО
(Региональной энергетической комиссии) № 36-
ПК от 22.05.2013 г. установлены нормативы по-
требления коммунальных услуг, используемых
при содержании общедомового имущества. Ме-
тодика их расчета описана в постановлении,
но если кратко, то необходимо количество про-
писанных жильцов в многоквартирном доме
разделить на общую площадь мест общего

нологии, качественнее обслуживать
общедомовое имущество, следить за

своими индивидуальными прибо-
рами учета и вовремя пере-
давать данные. Так при от-
сутствии счетчика ХВС/ГВС,
несвоевременной передаче

показаний, нарушения межпо-
верочного интервала, потреби-

телю будет производиться начис-
ление по нормативу с учетом повы-

шающего коэффициента 1,5.
При соблюдении всех требований собствен-

ники будут оплачивать исключительно столько,
сколько необходимо для обслуживания их дома,
и больше не придется переплачивать за то, что
потребил сосед или вытекло из трубы.

Обязательно ли платить за ОДН?
Начисления за общедомовые нужды произ-

водятся в обязательном порядке. Постановле-
нием Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»
установлена обязанность потребителя вносить
плату за потребленные ресурсы, используемые
при содержании общедомового имущества.

Какие помещения входят в состав об-
щедомового имущества:

Межквартирные лестничные площадки, ле-
стницы, тамбуры, коридоры, технические эта-
жи (включая построенные за счет средств соб-
ственников помещений, встроенные гаражи и
площадки для автомобильного транспорта,
мастерские) и технические подвалы, в кото-
рых имеются инженерные коммуникации, иные
помещения обслуживающие ее более одного
жилого и (или) нежилого помещения в много-
квартирном доме, инженерное оборудование
(теплообменники, сети ГВС, ХВС, отопления,
электроснабжения и другое инженерное обо-
рудование).

Что еще нас ждет нового?
В этом году меняется частота проверки

исполнителем коммунальных услуг снятия по-
казаний приборов учета: не раз в полгода, как
раньше, а раз в три месяца. Кроме того, если
потребитель в течении 3-х месяцев не пере-
дал показания счетчиков, начисления за по-
требленные коммунальные ресурсы произво-
дятся по нормативу с учетом повышающего
коэффициента 1,5.

С начала года изменяется порядок опове-
щения о наличии задолженности и о возмож-
ной приостановке или ограничении коммуналь-
ных услуг. Теперь можно использовать СМС,
телефонный звонок, оповещение через систе-
му ГИС ЖКХ.

Материал предоставлен газетой
«Голос Верхней Туры»

Как по-новому
рассчитываются
общедомовые
расходы?
пользования (К чел/ S МОП). Получится коэффи-
циент, например, равный 0,45, затем в разделе
Постановления «нормативы ХВС и ГВС для ОДН»,
согласно полученному коэффициенту, определя-
ется норматив. Для коэффициента 0,45 норма-
тив потребления ХВС или ГВС на 1 кв.м мест
общего пользования равен 0,041 куб.м. Таким
образом вычисляется соотношение мест обще-
го пользования к общей площади жилых/нежи-
лых помещений и производятся начисления.

Например:
Объём ОДН СОИ(содержание общего иму-

щества) для одной квартиры = норматив * (пло-
щадь мест общего пользования/площади жилых
и нежилых помещений) * площадь квартиры.

Стоимость ОДН = объем ОДН для одной квар-
тиры * тариф ресурсоснабжающей организации.

Почему ОДН стали рассчитывать соглас-
но нормативам?

ОДН с нового года рассчитываются по спе-
циальной формуле, учитывающей нормативы и
тарифы на услуги, а главное - площадь жилых и
нежилых помещений и мест общего пользования.
Проще говоря, раньше размер ОДН в платежках
«гулял» в каждом отдельном месяце и ложился в
основном на плечи тех жильцов, которые не ус-
танавливали внутриквартирные приборы учета.
Теперь же сумма оплаты ОДН станет фиксиро-
ванной и будет зависеть от площади квартиры
или нежилого помещения, увеличиваясь только
с ростом тарифов, изменением нормативов или
количества прописанных граждан.

Норматив ввели не случайно, чтобы орга-
низовать учет потребляемых коммунальных
ресурсов внутри многоквартирного дома. Те-
перь не только управляющие компании будут
отвечать «рублем» за «сверхнормативное»
потребление коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых при содержании общедомового имуще-
ства, но и собственники, которые не установи-
ли ИПУ или не заменили вовремя ИПУ с про-
сроченным сроком поверки, или собственники,
не передающие («забывающие») показания.

Это должно стать для всех стимулом ак-
тивнее использовать энергосберегающие тех-
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.25  «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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00,03.05 Х/ф «Отель «Мэ-
риголд» (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  «Екатерина.
Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Крас-
ной армии» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Из истории российс-
кой журналистики «Чаадаев»
15.10,00.00 Х/ф «Золушка 80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуо-
зы гитары»
18.20 «Диалог с легендой»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и «Яст-
реб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги»
22.55 Д/ф «Такая безысход-
ная свобода...»
23.55 «Худсовет»
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 «Играет Валерий Афа-
насьев»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

0 9 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 3 . 1 0 , 0 0 . 1 0
«Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра» (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 «Саша-
Таня» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
02.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
04.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.45  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
06.15 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00,13.25 «Парла-
ментское время»
(16+)

06.00 , 06.55 , 11. 35 ,
1 2. 25 , 1 3 .2 0 ,1 4 .4 5 , 1 7 .3 5 ,
19.10 «Погода» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 «Утро-ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Прогулка» (16+)
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+)
11.40,02.10 «Доброго здоро-
вьица» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
14.25 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
15.00 Х/ф «Сказки старого
волшебника» (6+)
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+)
21.30,01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 3 0

«Странное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц
воров» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных со-
кровищ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фикси-

ки»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30,23.05,00.30 «Уральс-
кие пельмени. Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,02.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.30 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место проис-

шествия»
10.30,11.20,12.30,12.45,13.35
Т/с «Кремень» (16+)
14.20,15.20,16.00,16.40,17.35
Т/с «Кремень. Оcвобождение»
(16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
01.45 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
03.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)

05.00  «Доброе
утро»

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

09.20 «Контрольная за-
купка»
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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Потомки» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.10 Х/ф «Хроника» (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 «Екатерина. Взлет»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Красота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный се-
зон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35,22.00 Д/ф «Женщины-
викинги»
14.30 «Из истории российс-
кой журналистики «Пушкин»
15.10,00.00 Х/ф «Золушка 80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармони-
ческий оркестр под управ-
лением Рикардо Мути
18.10 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва.  Дожить до светлой по-
лосы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Главное в жизни
- не главное...»
23.55 «Худсовет»
01.35 «Концерт для фортепи-
ано с оркестром, ре мажор»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 3 . 1 0 , 0 0 . 1 0
«Дом-2» (16+)
11.30  Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
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
«СашаТаня» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.10 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
02.05 Х/ф «Спиди Гонщик»
(12+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.40,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
15.05,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,01.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
15.10 Х/ф «Формула любви»
(12+)
16.45 «Вячеслав Добрынин.
Юбилейный концерт» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
Плей-офф.  1/4 финала.
«УГМК» (Екатеринбург)
«Фамила» (Италия)
20.50,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие катастрофы» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Чартова дюжина» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья.  Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,02.05 Т/с «Мамочки»
(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.35 Х/ф «Мужчина по вы-

зову. Европейский жиголо»
(16+)
03.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 ,
12.45,13.40 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
1 4 . 3 5 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 4 5 ,
17.40 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Моя лю-

бовь» (12+)
06.40 Х/ф «Настя»

08.20 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
13.45 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
15.40 Концерт «О чем поют
мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55,21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус: свобо-
ден» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

06.00 Х/ф
«Не может

быть!» (12+)
08.00 «Бабы, вперед!» (16+)
10.30,14.20 Т/с «Цыганское
счастье» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
17.25 «Петросян и женщины»
(16+)
20.40 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
22.40 «Праздничное шоу В.

Юдашкина» (12+)
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

05.10 «Таинствен-
ная Россия: Мат-
рона» (16+)

05.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для лю-
бимой» (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35  Д/ф «Божественная
Гликерия»
12.20,00.45 Д/ф «Весенние
истории»
13.15,01.55 «Международ-
ный фестиваль цирка в Мон-
те-Карло»
14.15 Д/ф «Любовь и судь-

ба»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Звезда родилась»
23.05 «Королева чардаша»
01.40 М/ф «Летучий корабль»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
10.55 Х/ф «1+1» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 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 , 1 8 . 0 0 , 1 8 . 3 0 ,
1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 3 0 ,
21.00,21.30,22.00,22.30 Т /с

«Ольга» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.55  Х/ф «Счастливчик»
(16+)
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.40 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее»

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.55,07.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.15 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

08.15,21.00 Концерт «Джо-
кер» (12+)
10.00 Х/ф «Серафима пре-
красная» (16+)
23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие катастрофы» (16+)
02.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т а й -

ны Чапман» (16+)
07.00  Канал С.

«ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
10.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»

11.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
12.50 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
14.20 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
15.50 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
21.20 Х/ф «Три богатыря и
морской царь» (16+)
22.50  «Апельсины цвета
беж» (16+)
00.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Золуш-
ка. Полный вперед»
(12+)

07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30,03.00 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17.15 Х/ф «Малефисента»
(12+)
19.10 М/ф «Холодное серд-
це»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Несносные леди»
(16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.25 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)
08.05  Х/ф «Любить

по-русски-3» (16+)
10.00,18.30 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 5 5 ,
16.45,17.35 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
20.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
22.20 Х/ф «Морозко»
23.55 «Легенды Ретро FM»
(12+)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,02.45,03.05 «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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 8 . 5 5 , 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 «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
16.30 «Место встречи»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив»
(16+)
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
13.05  «Россия,  любовь
моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викин-
ги»
14.30 «Из истории российс-
кой журналистики «Некра-
с ов»
15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
00.00 Х/ф «История Гленна
Миллера»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30,08.00,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 3 . 0 5 , 0 0 . 0 5
«Дом-2» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
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 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30,20.00,20.30,21.00 Т/с
«Адаптация» (16+)
21.30,04.00 Х/ф «Все могу»
(16+)
01.05 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицейс-
кие» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
14.40,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро-ТВ»
09.05 Х/ф «Три товарища»
(16+)

09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45,02.45 «Город на кар-
те» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40,13.50 «Доброго здоро-
вьица» (12+)
12.30,21.30,01.45 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  «Обратная сторона
Земли» (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00,13.00, 17.00 «День от-

крытых секретов» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья.  Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (12+)
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (16+)
03.45 Х/ф «Белые цыпочки»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.45,17.35 Т/с «Господа офи-
церы» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.15,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
04.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
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Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день
гражданской обороны (World Civil Defence Day).

Защита гражданского населения в ходе воору-
женных конфликтов была всегда одной из самых
важных задач человечества на протяжении всей
истории. В конечном итоге, наиболее пострадавшей
стороной всегда оказывались люди.

Международная Организация Гражданской Обо-
роны (МОГО) – это единственная межправитель-
ственная организация, которая специализируется в
области гражданской обороны и защиты населения
на международном уровне.

Всемирный день гражданской обороны, установ-
ленный в 1990 году, отмечается в странах — членах
МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской
обороне и поднятия престижа национальных служб
спасения. День 1 марта выбран не случайно. Имен-
но в этот день вступил в силу Устав МОГО, который
одобрили 18 государств.

В настоящий момент государствами-членами
МОГО являются 50 стран, 16 государств имеют ста-

чрезвычайные ситуации могут принести не меньше
разрушений, чем при военных конфликтах. Предотв-
ращение и ликвидация последствий подобных про-
исшествий, а также профилактическая работа с на-
селением (проведение учений и тренировок, обуче-
ние, оповещение его об опасностях) входит в зада-
чи как органов исполнительной власти, так и мини-
стерств, ведомств, предприятий и организаций, яв-
ляющихся звеньями территориальной подсистемы
РСЧС.

Екатерина АНУЩЕНКО,
специалист по ГО и ЧС
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  14.00 ,

15.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Студия звукозапи-
си» (16+)
02.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
04.10 Х/ф «Домашняя рабо-
та» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 8. 55 , 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 Т/с «Чужое счастье»
(12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.55 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
16.30 «Место встречи»
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголе-
тия» (12+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)

02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «До скорого сви-
дания»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»
13.05 «Письма из провин-
ции»
13.30 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?»
14.30 «Из истории российс-
кой журналистики «Некра-
с ов»
15.10 Х/ф «История Гленна
Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету» - 30!»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Старая, старая
сказка»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Географ глобус
пропил» (16+)

01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
18.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «127 часов» (16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 «Патрульный участок»
(16+)

0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 4 0 , 1 2 . 2 5 ,
14.40,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Три товарища»
(16+)
10.45,03.50 «Город на карте»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица»
(12+)
12.30,21.30,01.40 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Заводы будуще-
го» (16+)
14.00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
14.30  «Обратная сторона
Земли» (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа:
Candy Dulfer» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 2 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 ,13.00 ,17.00  «День
предсказаний» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Быстрый удар: миро-
вая военная элита» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Авто-
бус 657» (16+)
00.40  Х/ф «Честная игра»
(16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья. Подводные ис-
тории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
08.30,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30,03.35 Х/ф «Пенелопа»

(12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране
чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк» (18+)
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 . 4 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 5 ,
14.25  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)
16.00,16.45,17.40 Т/с «Май-
ор и магия» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.00,23.55,00.40 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 0 , 0 2 . 1 0 , 0 2 . 5 0 , 0 3 . 2 0 ,
03.50,04.20,04.50,05.20 Т /с
«Детективы» (16+)

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

06.10  Х/ф «Родня»
(12+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он
же Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т /с «Манекенщица»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.30 Х/ф «Сынок» (16+)
03.10 Х/ф «Совсем не баб-
ник» (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (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 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.20 Х/ф «Пусть говорят»
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Брачные игры»
(12+)
00.50 Х/ф «Танго мотыль-
ка» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.15 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
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 вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.20 «Елка. Сольный кон-
церт» (12+)
02.00 Т/с «Время Синдба-
да» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Старая, старая
сказка»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 «Пряничный домик»
13.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя
зайцами»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «Ищите женщи-
н у »
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 «Терем-квартету» -
30!»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до горо-
да»

07.00,07.30,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 ,
14.30,15.00,15.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
16.00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
19.00,19.30,20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
01.00 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (18+)
02.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.35  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
04.00 Т/с «Селфи» (16+)
04.25  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

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

05.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
0 6 . 5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.35,16.55,20.55 «Погода»
(6+)

06.55 «Доброго здоровьица»
(12+)
07.45 «События. Парламент»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (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+)
12.25 «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 Х/ф «Три товарища» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Заводы будуще-
го» (16+)
19.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.45 Х/ф «Соблазн» (18+)

01.40 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)

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

01.40  «Территория
заблуждений» (16+)

07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
(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 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы.

Гонки бесстрашных. Начало»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
12.05 М/ф «Холодное серд-
це»
13.55 Х/ф «Золушка»
16.55 Х/ф «Алиса в стране
чудес» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и
Медведь»

09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
19.00,19.55,20.40,21.35 Т /с
«Туман» (16+)
22.20,23.15,23.55,00.35 Т /с
«Туман-2» (16+)
0 1 . 2 5 , 0 2 . 1 5 , 0 3 . 1 0 , 0 4 . 0 0 ,
04.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Вербов-
щик» (16+)

08.10  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 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (16+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.00  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (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 «Любовь, кото-
рой не было» (12+)
16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.10 Х/ф «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20  «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)

22.35 Х/ф «Посредник» (16+)
02.05 Т/с «Время Синдба-
да» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35  Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет на-
зад»
11.55 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Со-
ткилавы и оркестра народ-
ных инструментов России
им. Н.П.Осипова
15.55 «Линия жизни»
16.50 «Библиотека приклю-
чений»
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгау-
зен»
18.35,01.55 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35  Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер,
Чен Рейс ,  Зубин Мета,

Сейджи Озава и Оркестр
Венской филармонии. Кон-
церт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
16.45 Х/ф «Духless-2» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
0 6. 10  Т / с  «С аш а+ Ма ша »
(16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Город на карте» (16+)
06.05 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
06.35 «Музыкальная Европа:
Candy Dulfer» (12+)
0 7 . 2 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.25,20.55,22.45 «Погода»
(6+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.00 «Три аккорда» (16+)
22.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
0 0 .1 0  « Вя ч е с ла в  До бр ы -
нин.  Юбилейный концерт»
(12+)

01.40 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Х/ф «Без лица» (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.45  «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк 4D»
07.15 М/с «Сказки шрэкова
болота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,15.45 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди-3»
(16+)
12.00 М/ф «Планета сокро-
вищ»
13.55,01.20  Х/ф «Большой

папа»
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»
21.00 Х/ф «Мстители.  Эра
Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
03.00 М/ф «Железяки»
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

05.50,07.15,08.45 Х/ф
«Д`Артаньян и три
мушкетера» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «У тихой приста-
ни» (12+)
12.30 Х/ф «Морозко»
14.05 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Главное»
2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 5 0 , 2 2 . 4 0 ,
23.30,00.25,01.15,02.05 Т /с
«Отряд Кочубея» (16+)
03.05,04.00,04.50 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)

ГО и ЧС Всемирный день гражданской обороны
тус наблюдателей.

Среди направлений деятельности МОГО следует
выделить следующие: подготовка национальных кад-
ров в области управления в период чрезвычайных
ситуаций; оказание технической помощи государ-
ствам в создании и совершенствовании систем пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты на-
селения; пропаганда опыта и знаний по гражданской
обороне и вопросам управления в период чрезвы-
чайных ситуаций.

Международным отличительным знаком граждан-
ской обороны, является равносторонний треуголь-
ник голубого цвета на оранжевом фоне.

Российская Федерация стала членом МОГО 6 мая
1993 г. Представлять Россию в этой международной
организации, Правительством Российской Федерации
поручено МЧС России.

В наши дни в России мирная жизнь заставляет
быть в постоянной боевой готовности.  Авиакатаст-
рофы, аварии на транспорте, наводнения, лесные
пожары, промышленные аварии, теракты и другие

В № 8 (от 22 февраля 2017 года) в статье
под рубрикой «Наши ветераны» была допу-
щена ошибка. Следует читать: «Ветеран цеха
14 Надежда Степановна Санникова, мастер
участка гальваники цеха 14 Галина Сергеевна
Орлова». Редакция приносит свои извинения.

С днём
рождения!

Дорогая
Надежда Сергеевна

ШАКУРИНА!
Любите жизнь,
               любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас
                         в будущем года,
Пусть радостнее
                    будет настроение,
А грусть покинет
                             раз и навсегда!

Коллективы РСУ и
технической службы


