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29 октября на
базе Нижнетуринско-
го машинострои-
тельного завода
«Вента» прошел областной
конкурс профессионального
мастерства «Славим челове-
ка труда!» в номинации «Луч-
ший токарь-универсал». Ос-
новная его цель - повышение
престижа рабочей профессии,
совершенствование профес-
сионального мастерства уча-
стников конкурса, привлече-
ние молодых специалистов в
производственную сферу
Свердловской области. В дан-
ном мероприятии представи-
тели Серовского механическо-
го завода уже участвовали. В
своё время участниками кон-
курса были токари инструмен-
тального цеха Владимир Курилин и электро-
механического цеха  Андрей Березкин. В этом
году наше предприятие представлял молодой
токарь цеха 4,5 Игорь Кузин. Вместе с ним, в
качестве группы поддержки, отправился его
коллега Виталий Закучаев и я.

Рано утром, еще до рассвета, заводской мик-
роавтобус под управлением водителя транс-
портного цеха Сергея Трунова собирал нашу
группу по домам для поездки в Нижнюю Туру. По
ходу сборов оказалось, что мы с конкурсантом
– соседи, и разговор завязался сам собой.

Игорь родом из Новолялинского района,
приехал в Серов учиться, встретил девушку
и остался здесь. На наш завод пришел в 2013
году после окончания политехнического тех-
никума, где получил сразу три профессии –
станочник широкого профиля, оператор стан-
ков с ПУ и техник-технолог машиностроения.

По дороге заметила, что молодой чело-
век переживает за предстоящее ему испы-
тание. В автобусе он скрупулёзно перечиты-
вал «Справочник молодого токаря», вспоми-
ная нюансы, которые могут пригодиться в
работе с деталью.

Добрались мы до места быстро, оказав-
шись в числе первых на месте сбора участ-
ников конкурса - Детской школе искусств, где
затем и состоялось торжественное откры-
тие. Перед собравшимися выступили пред-
ставители местной администрации, жюри и
организаторы конкурса.

21 токарь-универсал из Екатеринбурга,
Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменск-
Уральского, Нижней Туры, Лесного, Верхней
Салды, Артемовского, Карпинска, Серова,
Алапаевска, поселков Буланаш и Верхние
Серги выстроились на сцене для совместно-
го памятного фото. Представляли они свои
предприятия в фирменной спецодежде с ло-
готипом.

И вот машиностроительный завод «Вен-
та». Конкурс проходил в два этапа, первым
из которых стал практический. Участникам
предстояло за полтора часа изготовить де-
таль «Ступица» с выдержкой всех размеров
и обеспечением высокого качества изготов-
ления. Группу привели в просторный, свет-
лый цех. Каждого станочника приставили к
агрегату с номерком, соответствующим его
конкурсному номеру. По сигналу они взялись
за инструмент и приступили к выполнению
задания.

Работа закипела, вроде бы все шло по
плану. И вдруг у нашего Игоря надломился

резец. Режущий инструмент оказался брако-
ванным, драгоценное время было потеряно.
Но серовский механик не терял присутствия
духа, упорно и кропотливо продолжая своё
дело. Остальные конкурсанты вели себя по-
разному: те, кто поопытней, держались сме-
ло и непринужденно, молодые ребята замет-
но нервничали и то и дело поглядывали на
часы.

Время пролетело незаметно. И вот уже
в процесс включились представители от-
дела технического контроля, чтобы про-
верить качество изготовленных деталей.
По истечении времени вновь прозвучал
сигнал: пора выключать станки, и участ-
ники, не закончившие свою работу, были
вынуждены сдать детали незавершенны-
ми.

Второй этап включал в себя провер-
ку теоретических знаний по основам ре-
зания металла, устройству и наладке
токарных станков, материаловедению,
охране труда и другим важным состав-
ляющим профессии токаря-универсала.

И здесь уже фортуна оказалась на стороне
Игоря – он справился со всеми вопросами
ранее установленного времени.

Культурная программа пребывания на
«Венте» включала в себя посещение заводс-
кого музея. Нас встретил удивительной доб-
роты и с неподдельным трепетом относящий-
ся к своему делу заведующий музеем Евге-
ний Александрович Карпов. Как выяснилось,
35 лет он был на посту директора этого пред-
приятия. Неудивительно, что он с такой лег-
костью и интересом поведал об истории за-
вода и города, с радостью поделился расска-
зом о производстве, которому подарил всю
свою жизнь. Сейчас численность работников
«Венты» составляет 360 человек, хотя не-
когда его коллектив насчитывал свыше трех
тысяч. На сегодняшний день предприятие за-
нимается изготовлением оборудования для
объектов использования атомной энергии,
химико-технологического, оборудования для
буровых, автогидроподъемников, вентиляци-
онного и отопительного оборудования.

Итоги конкурса подвели в местном кафе.
Всех участников и гостей собрали за празд-
ничным ужином. Тройку призеров составили
работники екатеринбургских заводов. Не-
смотря на то, что наш заводчанин не оказал-
ся в числе победителей, он всё же с досто-
инством прошел все испытания и, уверена,
сделал для себя соответствующие выводы.
Игорь еще в самом начале своего трудового
пути. Видно, что паренек он толковый и целе-
устремленный, в заводском коллективе его
ценят. А это значит, что его профессиональ-
ная победа обязательно впереди!

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора

Под таким названием в прошлую
пятницу, 30 октября, в Доме культу-
ры «Надеждинский» состоялся город-
ской фестиваль творчества работающей моло-
дежи. На сцену в этот вечер поднимались пред-
ставители металлургического, механического и
завода ферросплавов, а также молодые труже-
ники ОГК-2 Серовской ГРЭС и сборная педагоги-
ческих работников и управления образования.
Компетентное жюри оценивало ребят в пяти но-
минациях: оригинальный жанр, хореография, ин-
струментальная музыка, вокал и художествен-
ное слово.

В этот вечер молодые артисты, в том числе
и механики, блистали не только своими талан-
тами, но и разнообразием костюмов и жанров.
Так, слесарь-ремонтник цеха 9 Владислав Маце-
вич, который ярко блеснул ещё весной на завод-
ском конкурсе военной песни, в этот раз испол-
нил песню «Родина», получив диплом первой
степени в номинации «Вокал». Электромонтер
цеха 4,5 Наталья Ефремова вышла на сцену с
«Женским монологом». Специалист отдела сбы-
та Олеся Чеснокова и токарь цеха 4 Виталий За-

кучаев разыграли пантомиму «Влюбленность»,
принеся в копилку механиков диплом 3 степени
в оригинальном жанре. Юрисконсульт юридичес-
кого отдела Светлана Кирсанова и инженер от-
дела материально-технического снабжения Та-
тьяна Авхадиева виртуозно исполнили на фор-
тепиано «Джазовый Парнас» М.Шмитца, за что
так же были отмечены как лучшие в своей номи-
нации и получили диплом 1-й степени. Ветераны
завода сплоченной командой во главе со своим
председателем Тамарой Васильевной Свиридо-
вой тоже в этот вечер были в зале, чтобы под-
держать выступление нашей молодежи.

Гран-при фестиваля досталось команде фер-
росплавщиков. Однако в целом стоит отметить,
что «первый блин» не оказался комом. И пер-
вый городской фестиваль творчества работаю-
щей молодежи стал большим культурным собы-
тием в жизни города, в котором молодые талан-
ты заявили о себе в полный голос.

Ирина КРУТИКОВА
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Нашему предприятию - 84 года! Уже в третий
раз на празднично украшенной воздушными ша-
рами и плакатами проходной заводоуправления
представители "молодёжки" поздравляли завод-

чан, раздавая с шоколадками ло-
терейные билетики. Озаряясь
доброй улыбкой, механики отве-
чали:

- Ой, девочки! Спасибо! Как
хорошо! И вас тоже!

Наша молодёжь всегда ста-
рается радовать заводчан. В
этот раз они сделали "Живую
стену поздравлений".

Девушки раздавали флома-
стеры и маркеры для написания
пожеланий всем, кто шёл на
смену. И вскоре свободного ме-
ста на ватмане практически не
осталось, пришлось повесить
дополнительный лист.

В основном пожелания ка-
сались благополучия и достой-
ной зарплаты: "С днём рожде-
ния, завод! Процветания! Успехов! Больших за-
казов!", "Стабильной работы! Хорошей зарплаты!",
"Богатых заказчиков!", "Хорошего оборудования!",
"Чтобы строились цехи!", "Чтобы быстрей пост-
роили новый 4 цех!". Среди них были и признания
в любви, особенно тронуло эмоциональное: "Люб-
лю, не могу…!". А вот и другие: "Я люблю тебя,
родной завод!". "Любимый завод, спасибо тебе!".
Есть и патриотические: "Завод наш, будь флаг-
маном в труде!", "Хочется, чтобы наш завод гре-
мел по городу!",  "Будет Серов наш заводом гор-
диться!",  "Сила! Мощь! Россия!".

Пожелания всем труженикам ещё раз под-
твердили простую истину, что Серовский меха-

нический - это, прежде всего, люди: "Счастья
всем!", "Всем удачи и здоровья!". Есть и такое:
"Высокого духовного уровня развития, высоких
моральных ценностей сотрудникам!". Кто-то пе-

рефразировал  знаменитое ленинское
выражение:  "Трудиться, трудиться и
ещё раз трудиться!".

К началу рабочего дня живая сте-
на поздравлений заполнилась полно-
стью. А чтобы все заводчане смогли
принять участие в лотерее, билети-
ки  девушки раздавали и во вторую
смену.

На следующий день в проходной
провели розыгрыш призов. Лотерей-
ные билеты вытягивали рабочие, иду-
щие со смены.

Итак, 10 билетов на подарочные
сертификаты в торговую сеть "Ми-
раж" по 300 рублей у номеров: 20, 68,
192, 203, 216, 262, 267, 461, 462 и 515.

Обладатель лотерейного билета

№207 получит подарочный сертификат на 1000
рублей.

Сертификат на 2000 рублей в торговую сеть
"Мираж" получит № 418.

Победителем сертификата на 3000 рублей стал
лотерейный билет № 119. Его вытянул электро-
слесарь цеха 4,5 Василий Дмитриевич Таныгин.

Поздравляем победителей розыгрыша! При-
зы, при наличии лотерейного билета, можно по-
лучить в кабинете №22 заводоуправления у
председателя заводской молодёжной организа-
ции Елены Андреевой.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ирины АНДРЕЕВОЙ
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Наше правительство поддержало законо-
проект, согласно которому затраты работода-
телей на отпуск своих сотрудников и членов
их семей не будут облагаться налогом на при-
быль. Цель проекта - господдержка внутренне-
го туризма и дополнительная возможность
работающим гражданам и членам их семей на
оплачиваемый отпуск. Речь идёт о том, что
работодатели будут заключать договоры с ту-
роператорами на поездки своих сотрудников и
их семей в течение года по России. В турпакет
будут входить транспортные услуги, прожи-
вание, питание, а также экскурсии - и всё это
не дороже 50 тысяч рублей на человека.

мы получали концептуальную поддержку зако-
нопроекта от коллег. Ко второму чтению мы
будем готовить поправки, возможно, будет из-
менена стоимость путёвки". В свою очередь,
первый вице-президент Ассоциации туропера-
торов России Владимир Канторович отметил, что
отправление сотрудников-туристов в не сезон
способно оживить внутренний туризм. Однако
Канторович опасается, что сотрудничество
между работодателем и турфирмами может
привести к системе откатов, когда по факту
путёвки будут покупаться за меньшие деньги,
чем стоят на самом деле, а разница - делиться
между работодателем и турфирмой.

Что думают по поводу данного нововведе-
ния механики?

Председатель профкома Елена Иванов-
на АРТЁМЕНКО:

рии путевки (санаторно-курортная, туристи-
ческая, "Мать и дитя"). Полагаю, что в случае
вступления законопроекта в законную силу
условия коллективного договора предприятия
не будут ему противоречить, но внести соот-
ветствующие изменения, регламентирующие
порядок выплаты компенсаций для работников
и членов их семей, будет необходимо.

В настоящее время данный законопроект на-
ходится на согласовании в Государственной
думе РФ. По результатам первого чтения зако-
нопроект ещё не рассмотрен. 19 октября 2015
года  было принято решение о переносе его рас-
смотрения (информация содержится на офици-
альном сайте Государственной Думы РФ).

Считаю, что данный законопроект призван
стимулировать организованный отдых по Рос-
сии и привлечь в бюджет РФ денежные потоки,
которые сегодня, к сожалению, аккумулируют-
ся за границей в излюбленных местах отдыха
россиян - Турции, Египте, Тайланде, Греции и

пр. Об эффективности данного зако-
нопроекта говорить пока рано, всё

покажет практика после того, как
данные изменения вступят в

юридическую силу. Соглас-
но статье 2 проекта ФЗ

РФ № 871036-6, изме-
нения в Налоговый

кодекс РФ вступят

в силу с 1 января 2016 года и распространятся
на правоотношения по договорам о реализа-
ции туристского продукта, заключённым с 1
января 2016 года.

Заместитель главного бухгалтера Инна
Джевдетовна ТРУШКОВА:

- Всё нужно считать, поэтому давайте по-
считаем. Учитывая 6% от общего фонда зара-
ботной платы, исходя из данного законопроек-
та, только 50 семей работников нашего пред-
приятия смогут съездить в отпуск по туристи-
ческой или санаторно-курортной путёвке. Вдо-
бавок, выбор мест, куда можно будет съездить,
чтобы отдохнуть, как говорят авторы проекта,
будет весьма ограниченным. Очевидной выго-
ды нашему предприятию и коллективу здесь нет.

У нас на заводе уже существует коллектив-
ный договор, который гораздо выгоднее для на-
ших работников, нежели соблюдение условий
нового законопроекта. В колдоговоре есть пункт
о том, что механикам, нуждающимся в санатор-
но-курортном лечении, путёвки предоставляют-
ся на льготных условиях с частичной оплатой их
стоимости и исходя из стажа работы на пред-
приятии. На этих же условиях затраты частично
возмещаются и за приобретённую за наличный
расчёт туристическую путёвку. Льгота распрос-
траняется на среднюю стоимость путёвки, ко-
торая рассчитывается, исходя из данных турис-
тических агентов, и утверждается на календар-
ный год совместным решением представитель-
ства работодателя и профсоюзного комитета.
Санаторные путёвки "Мать и дитя" предостав-
ляются за 15% от их стоимости, путёвки на ле-
чение и отдых для детей и подростков работни-
ков предприятия в возрасте до 16 лет предос-
тавляются за 30% от их стоимости.

Я считаю, принятие нового законопроекта -
это очередное лоббирование интересов тури-
стической индустрии. Государство хочет под-
держать её руками работодателей. Если бы каж-

ÒÎÍÓÑÅÂ

С 12 по 21 октября в Доме спорта механиков
состоялось заводское первенство по волейболу.
Участие в нём приняли шесть команд из цехов 1,
4,5; 9, 14, заводоуправления, сборной цеха 16 и
ОТК. Судьёй соревнований выступил Геннадий
Николаенко.

Состязания по волейболу проходили по вече-
рам, после работы, с 18 до 20 часов. Несмотря на
это, никто из заводчан свою команду не подвёл.

Д о р о г и е
наши читате-

ли! В преддверии на-
ступающего Нового года

"Трудовая вахта" предлагает вам по-
участвовать в конкурсе детских фотогра-

фий, посвящённых новогодней тематике. "Мы встре-
чаем Новый год" - так он называется. В ваших домашних фо-

тоальбомах наверняка есть немало снимков детей и внуков на
фоне ёлки, с Дедом Морозом и Снегурочкой, в костюмах новогод-
них сказочных персонажей, в снежном городке, на санках и лы-
жах… В общем, мы ждём любые ваши фотографии, которые пе-
редают тематику приближающегося и любимого всеми празд-
ника, заряжают позитивом. (Желательно формата А4)

Ваши снимки украсят фотостенд в проходной заводоуправ-
ления накануне новогодних праздников, самые интересные из
них будут опубликованы в заводской газете. Автора самой-са-
мой креативной фотографии обязательно поощрим подарком.

Ждем вас в редакции "Трудовой вахты"
до 25 декабря!

дому работнику предприятия гарантировалось
по 50 тысяч рублей для организации отдыха от
государства, и человек мог бы самостоятель-
но выбрать место, где он хочет отдохнуть, было
бы другое дело.

Сегодня любой труженик механического за-
вода сам решает, куда он хочет отправиться на
отдых и в каком сезоне. Специально составляют-
ся и утверждаются графики отпусков.

И ещё. Нельзя забывать, что Серовский
механический завод относится к государствен-
ной корпорации "Ростехнологии". И положение
о распределении чистой прибыли утверждает-
ся ею. Этот вопрос решает совет директоров.
На 2015 год по социальной программе нам вы-
делено 10% от чистой прибыли. Так что при-
быль сначала надо ещё получить в достаточ-
ном размере.

Как  будет реализовываться данный законо-
проект, непонятно. Цены на госпродукцию в на-
стоящее время не предусматривают покрытия
подобных видов расходов. Откуда мы будем
брать прибыль?

Экономия на налогах, которая предлагает-
ся по законопроекту, по сравнению с растущи-
ми затратами, для любого работодателя не так
существенна. На данный момент к подобному
законопроекту больше вопросов, чем ответов.
Однозначно, что нашему предприятию от него
нет никакой выгоды.

В сегодняшних условиях Серовский меха-
нический выплачивает своим работником со-

циальный пакет, завод не отказывается от
условий выполнения колдоговора и нахо-
дит возможность частично компенсиро-
вать туристические и санаторно-курорт-
ные путёвки.

Считаю, что принятие подобного зако-
нопроекта - попытка государства надавить
на работодателя в сторону увеличения го-
сударственных выплат, когда пытаются
"накормить" одну отрасль (в частности,
Крым) за счёт другой.

Электромонтёр цеха 9 Татьяна Ива-
новна МИШАНОВА:

- На механическом заводе я работаю уже
давно и всегда стараюсь, по возможности,
куда-нибудь съездить отдохнуть, чаще всего
на море. Наше предприятие всегда старалось
компенсировать туристические и санаторно-
курортные путёвки своим работникам. Благо-
даря этому я побывала в Анапе, Абхазии, в
этом году отдохнула по турпутёвке в Адлере.
Прекрасная погода, море - всё очень здорово.
За эту возможность отдыха я очень благодар-
на руководству нашего предприятия. Мой муж
трудится на металлургическом заводе, где по-
добной социальной поддержки нет. По-моему,
возможность компенсации туристического от-
дыха в нашем городе уже нигде не сохрани-
лась. Да и в области, наверное, тоже.

 Главный бухгалтер Мария Евгеньевна
АНАШИНА:

- Скорее всего, этот законопроект будет ка-
саться госслужащих. На нашем предприятии всё
идёт от чистой прибыли, которую нам оставля-
ет совет директоров госкорпорации "Ростехно-
логии". У нас возмещаются затраты, связанные
с возможностью нашего сотрудника приобре-
тать путёвку на себя и своего ребёнка.

В этом году, согласно колдоговору, на на-
шем предприятии оздоровлено 127 работников.
Общая сумма затрат составила 5 миллионов
рублей. И подобную сумму мы используем
практически ежегодно, возмещая затраты, свя-
занные с приобретением туристических и са-
наторно-курортных путёвок.

Итоговую сумму по результатам года нам
определяет совет директоров при начислении
чистой прибыли. Обычно она становится из-
вестна только в июне. Мы очень благодарны
корпорации "Ростехнологии", которая идёт нам
навстречу, благодаря чему социальные льго-
ты на нашем предприятии, принятые колдого-
вором, выполняются в полной мере.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА
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Играли по круговой системе, по две игры в день.
Фаворитом соревнований стала команда заво-

доуправления, она в итоге своё лидерство подтвер-
дила. В составе команды играли Алексей Безма-
терных, Александр Ротгамель, Александр Благов,

Игорь Матушкин, Илья Иващёнок и Ната-
лья Калугина.

Острая борьба разгорелась за второе
место. За него сражалась наша команда
со сборной транспортников и ОТК. К со-
жалению, до победы нам не хватило двух
мячей и везения. Было, конечно, обидно!

 - Борьба за второе место разгорелась
упорная, - добавляет и судья соревнований
Г.Николаенко. - Сначала счёт был 13:9 в
пользу цеха 4,5, но команда 16-го совмест-
но с ОТК забила подряд шесть мячей и не
дала уже соперникам никакого шанса. Луч-
шими в ней были Александр Атрехалин,
Владимир Анущенко, Владимир Шиляев и
Олеся Чеснокова, с ними также играли Ва-

силий Колясников и Анастасия Терехова.
В команде  заводоуправления лидер - Алексей

Безматерных, хорошо играли Александр Ротга-
мель и Александр Благов. Не выпадала из общего
состава и Наталья Калугина.

Третье место заняли спортсмены цеха 4,5: Ле-
онид Ястребков, Николай Парамузов, Александр
Кисов, Владимир Горожанин, Михаил Гилёв и я.

Волейбол - игра интересная и непредсказуемая.
Среди наших заводчан профессионалов в ней не так
много, но старались все, поэтому от прошедшего тур-
нира остались самые хорошие впечатления. Сей-
час ждём традиционных соревнований по боулингу.

Данил АНЕТЬКО,
слесарь-сборщик цеха 4,5

çà ÷åé ñ÷¸ò?Â îòïóñê -
Сенаторы отмечают, что такая система

даст работодателям возможность равномер-
но распределять отпуска сотрудников в тече-
ние календарного года. Эти поездки позволят
"не закрывать предприятия в сфере туризма в
период традиционного спада посещаемости,
сохранить рабочие места и, соответственно,
сохранить уровень налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней".

Авторы законопроекта в пояснительной
записке пишут: "Подобные  расходы являются
для работодателей экономически обоснован-
ными, направленными на получение дохода,
поскольку повышают престиж работодателя,
что позволяет как привлекать и удерживать
высококвалифицированные кадры, так и ока-
зывать помощь социально незащищённым ра-
ботникам, например, многодетным, имеющим
малолетних детей".

В правительстве законопроект поддержи-
вают, однако считают необходимым дополнить
его и ограничить работодателям расходы на
отдых и путешествия своих сотрудников. Со-
гласно положениям Налогового кодекса, рас-
ходы по договорам на оказание медицинских
услуг, а также взносы по договорам доброволь-
ного личного страхования не должны превы-
шать 6% от общего фонда заработной платы.

В пояснительной записке авторы проекта
ссылаются на официальную статистику, со-
гласно которой в прошлом году лишь 42% рос-
сиян путешествовали. Главной причиной, по
которой больше половины населения воздер-
живается от поездок, является нехватка де-
нежных средств.

"В сложившихся социально-экономических
и политических условиях (повышение стоимо-
сти туристических услуг, снижение реальных
доходов населения и др.) государственная под-
держка развития внутреннего и социального
туризма приобретает особую актуальность", -
считают авторы проекта.

- Согласно законопроекту, у работодателей
появится ещё одна статья расходов - турпоез-
дки для сотрудников. Деньги на оплату поездок
своих сотрудников с их семьями работодатели
будут брать из доходов предприятия. Но так как
правительство предлагает установить ограни-
чение на эти расходы в размере 6% от общего
фонда заработной платы, то, скорее всего, пу-
тёвок за счёт работодателя будет совсем не-
много. Достанутся они лишь малой части со-
трудников, - поясняет адвокат Илья Рейзер. -
Интерес работодателей в этом законопроекте
в том, что теперь они смогут уменьшить свою
налогооблагаемую базу, выведя из-под прибы-
ли компании расходы на отпуск сотрудников.
Однако не факт, что все работодатели захотят
реализовать этот механизм. Будет так же, как
с медстраховками: одна компания предостав-
ляет их своим сотрудникам, другая - нет.

Один из авторов, председатель комитета
Совета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский пояснил: "На начальном этапе

- В настоящее время Серовский механи-
ческий завод - единственное  предприятие на
уровне нашего города, которое компенсирует
своим работникам оплату за туристичес-
кий отдых. Принятый коллективный
договор способствует ежегодному
туристическому отдыху заводчан.
В выплатах компенсаций наше
предприятие не отказало ни одно-
му своему труженику. На оплату
путёвок ежегодно тратится в пре-
делах пяти миллионов рублей.

Настоящий коллективный до-
говор заключён до августа 2016
года, и мы начнём работать над
новым. Если законопроект будет
принят, мы, конечно, должны бу-
дем в новом колдоговоре на него
опираться. Но пока непонятно, ка-
кой будет окончательная версия
этого документа и кто от этого вы-
играет? Будет ли лучше нашим работ-
никам? Ведь сейчас механики имеют хо-
рошую возможность для отдыха в любом мес-
те. Никаких ограничений, как это предусматри-
вается в законопроекте, у нас нет. Ежегодно
заводчанам оплачивается отдых как в России,
так и туристические путёвки за границу. Кро-
ме этого, существуют дополнительные льго-
ты работающим во вредных условиях. При на-
личии документов, они оплачивают только 10
процентов от стоимости путёвки, а отдыхаю-
щие по санаторно-курортным путёвкам "Мать
и дитя" - 15 процентов. Считаю, что наш вари-
ант коллективного договора является самым
выгодным для заводчан.

Юрисконсульт Светлана Викторовна
КИРСАНОВА:

- Проект Федерального закона РФ№ 871036-
6 "О внесении изменений в статьи 255 и 270
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации", действительно, позволит работни-
кам и членам их семей получать от работода-
телей компенсацию за организованный туропе-
ратором отдых по России не более, чем на 50
тысяч рублей в год на каждого члена семьи, при
предоставлении подтверждающих документов.
При этом работодатели, идущие на это, полу-
чат налоговые льготы, а работник, получивший
выплаты компенсационного характера, должен
будет заплатить подоходный налог в размере
13%. Однако стоит сказать, что новый законо-
проект определяет, что предоставление таких
компенсаций работникам является правом, а
не обязанностью работодателя. Полагаю, это
связано с тем, что работодатель, при осуще-
ствлении таких выплат,  будет учитывать,
прежде всего, свои финансовые возможности.

Сегодня на предприятии действует меха-
низм по частичному возмещению затрат ра-
ботникам завода на приобретённую за налич-
ный расчет санаторно-курортную или турис-
тическую путёвку. Размер льготы зависит от
стажа работника на предприятии и от катего-
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05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.20 ,04.10  «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(16+)
12.15 «Сегодня вечером»(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00«Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 «Вечерние новости»(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30«Вечерний Ургант»(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Я,робот»(12+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50  «Вести.Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50«Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко»(12+)
23.00 «Честный детектив»(16+)
00.00 «Следственный экспе-
римент. Доказательство на
кончиках пальцев» (12+)
01.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

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

07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем»(16+)
19.40Т/с «Высокие ставки»
(16+)
21.30Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Ты суперстар» (12+)
03.25 «Дикий мир»
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Удивительные
приключения»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Гори,гори,моя звезда»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди»
17.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
17.55 Л. Бетховен.  «Симфо-
ния  N7»
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45«Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф«Ассизи.Земля святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского чтения»
00.10 «Документальная ка-
мера»
00.50 Р. Щедрин. «Концерты
N1 и N2 для фортепиано с
оркестром»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
и з в е с т н о е »

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»(12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30  Х/ф «Лицензия на
брак» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С.«ИКС» (12 +)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
01.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее» (16+)
04.05 «Холостяк» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего»(12+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,10.25 ,
11.05 ,13.45 ,14.50 ,

15.55 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф«Галина Брежнева»(16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»(16+)
11.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.50 «Парламентское время»(16+)
14.55 Мультфильмы (0+)
16.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок»(16+)
18.30 Инф.программа «День
города» (Серов) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00Д/ф«Теория заговора»(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События» (16+)
23.40«Антология антитерро-
ра»(16+)
00.10  «Все о загородной
жизни»(12+)
02.50«Действующие лица»(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 2 0

«Странное дело»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «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«Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00«Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»(16+)
22.30 «Водить по-русски»(16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е тс к и е
годы»

06.30  М/с  «Том и
Джерри»
06.45 М/с«Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05Т/с«Зачарованные»(16+)
09.00,00.00 ,03.30  «Даешь
молодежь!» (16+)

09.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.30 Х/ф «Ученик чародея»
12.30,18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины»(16+)
14.00,21.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,05.00 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Большая разница»(12+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10«Утро на «5»

09.30«Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Город-
ские шпионы» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
(16+)
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(16+)
12.20,21.30 Т/с «Великая»(12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00«Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00«Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай  поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» (16+)
00.20«Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+)
04.00 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-
сии»(12+)

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с«Тайны следствия»(12+)
14.50  «Вести.Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50«Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Л.Гурченко» (12+)
23.00 «Вести» (16+)
00.40  «Фортуна.  Ловушка
для счастливчика» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
04.15«Комната смеха» (12+)

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

годня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Ю.Высоцкой»(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Высокие ставки»
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Под прицелом»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убий-
ством»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15,23.40 «Уроки русского
чтения»
13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.20 «Документальная камера»
18.00 Д.Шостакович. «Сим-
фония N15»
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
22.10 «И этот голос небыва-
лый. М. Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской власти»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее» (16+)
03.35 «Холостяк» (16+)
04.05 Т/с«Люди будущего»
04.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.50 Т/с«Саша+ Маша»(16+)
05.50 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06.00,22.50,01.50 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная си-

ла:дальний дозор» (16+)

0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .0 5 ,
14.55,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Инф.программа
«День города»(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Г.Брежнева» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 «Патрульный участок»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
13.10,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Проклятье золо-
та инков» (16+)
15.00 Мультфильмы (0+)
16.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск) (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент» (16+)
23.35«Полный абзац» (16+)
23.40«Урал.Третий тайм» (12+)
00.10«Все о загородной жизни»
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Док.проект» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Том и Джер-
ри.Детские годы»
06.30  М/с  «Том и

Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 ,18.30 ,23.40  Шоу
«Уральские пельмени» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00  Т/с«Как я стал рус -
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30,04.35 «Большая разница»
01.30Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище» (6+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50«Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10«Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Городские
шпионы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
00.00 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» (12+)
01.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.20,21.30 Т/с «Великая»
(12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00«Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Без следа»
03.55 Т/с «Вегас» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Л.Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Когда начнется зара-
жение» (16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Ангелы с моря» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

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

годня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Ю.Высоцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00«Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,00.10 «Новости куль-
туры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
13.15 «Уроки русского чтения»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Н. Римский-Корсаков. «Сим-
фонические картины из опер»
18.50,01.30 Д/с  «Архивные
тайны»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Оперный бал - посвя-
щение Елене Образцовой»
00.25 «Худсовет»
00.30 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»  (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
02.50 Т/с Терминатор. Бит-
ва за будущее» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего»
05.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.30Т/с«Саша+ Маша»(16+)
06.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06.00,22.50,01.50 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

с и л а : п о с л е д н я я
преграда» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .0 5 ,
14.55, 16.20 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Инф.программа
«День города»(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Проклятье золо-
та инков» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0
«Патрульный участок»(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова»(12+)
12.50 «Образцовое долголетие»
13.10,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Г.Брежнева» (16+)
15.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00Д/ф «Теория заговора:
бытовая техника» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитеррора»
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5. 00 , 0 9 .0 0 , 0 4. 3 0
«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Док.проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е т с к и е
годы»

06.30М/с«Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,  00.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
10.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10,18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш»
00.30,03.15 «Большая разница»
01.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 Х/ф «Взрыв» (12+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10«Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Рысь» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
00.00 Х/ф«Собачье сердце» (16+)
02.40 Х/ф «Крутой поворот»
04.15 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.20,21.30 Т/с «Великая»
(12+)
14.25,  15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Побеждай!»
(16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-
сии» (12+)

09.00 ,11.00 ,14.00 ,  17.00 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40  «Бастионы России»
(12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Измеритель ума. IQ»
(12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

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

годня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Под прицелом»(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50«Россия, любовь моя!»
13.15,23.40 «Уроки русского
чтения»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50,21.25 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 П. Чайковский. «Сим-
фония N6»
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.10«Линия жизни»
23.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Белое, красное
и.. .»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар -  рудники и город
рудокопов»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 «Мамы» (12+)
13.35,22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее» (16+)
03.40 «Холостяк» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.55 Т/с«Саша+ Маша»(16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00,21.00, 22.50,
02.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30Д/ф «Ударная
сила:путь к  «Триумфу»
(16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .0 5 ,
14.55, 16.15 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Чужие» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила:
комплекс «Непобедимого»
(16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .4 0 ,

02.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
13.10 ,21.30 ,00.40 ,  03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Галина Брежне-
ва» (16+)
15.00 «Рецепт» (16+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.20 Х/ф «Любимая женщи-
на механик а Гаврилова»
(12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.25 «Кабинет министров»
(16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «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  «Документальный

проект» (16+)
12.00,16.10  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»

06.45  М/с  «Приключения
Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц»
(12+)
12.30 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
00.30«Большая разница»
(12+)
01.15 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
02.10 Х/ф «Взрыв» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду и на-
шествие инопланетян» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00  Х/ф «Моя морячка»
(12+)
01.35 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
03.20 Д/ф «Живая история»
(12+)
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Накануне председатель правительства Свер-
дловской области Денис Паслер подписал согла-
шение с ОАО "Серовский завод ферросплавов" о
строительстве мощного агропроизводства полно-
го цикла от свинокомплекса на 250 тысяч голов до
магазинов по реализации мяса и мясных делика-
тесов. Со стороны завода подпись под обязатель-
ством - к 2018 году запустить агрокомплекс на
полную мощность - поставил генеральный дирек-
тор Валерий Фадеев.

Областной премьер отметил, что за последние
5 лет производство свинины в регионе выросло на
треть и достигло порядка 70 тысяч тонн в год.
Вместе с тем сегодняшние объемы производства -
это только 73% существующей потребности в ре-
гионе. Реализация инвестиционного проекта в
Серове позволит на 100% обеспечить жителей
области качественной мясной продукцией.

- Со своей стороны правительство области
готово оказать необходимое содействие в коор-
динации вопросов, связанных с реализацией важ-
нейшего для области агропромышленного проек-
та. Цель сегодняшнего совещания - понять, какие

вопросы необходимо обсудить, чтобы в дальней-
шем обеспечить планомерную реализацию про-
екта максимально эффективно в установленные
сроки. Для этого сегодня в Серов приглашены
руководители всех сетевых организаций: МРСК
Урала, Газпром трансгаз Югорск, РЖД, ГАЗЭКС,
надзорные органы, - подчеркнул Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО "Серовский за-
вод ферросплавов" Валерий Фадеев рассказал
участникам совещания, что проект агрокомплек-
са является производством закрытого типа, кото-
рое основано на принципе "от поля до прилав-
ка". В его состав войдут свинокомплекс на 250
тысяч голов свиней, собственный элеватор для
хранения зерна, завод по производству комбикор-
мов, убойный цех со строжайшим ветеринарным
контролем, завод по переработке биоотходов,
мясокомбинат, производящий охлажденное мясо,
колбасные изделия и мясные деликатесы, и тор-
говая сеть фирменных магазинов. При выходе
комплекса на полную мощность будет выпускать-
ся 45 тыс. тонн мяса в убойном весе в год, до 500
тыс. тонн колбасы и мясопродуктов.

Милая женщина, поздравления примите,
Свою мудрость и опыт ещё долго нам дарите!
Пусть в окошко Вам светит лучик счастья,
Пусть дождиком смывает все ненастья!

Н.И.Мамаева

Уже в ноябре 2015 года на площадке в Серове
будет поставлен БРУ (бетонно-растворный узел),
который необходим для того огромного объема
строительства, которое планируется на пяти пло-
щадках города. К декабрю 2016 года будет пост-
роен первый объект нового холдинга на 250 тыс.
свиней единовременного содержания. И в декаб-
ре же 2016 года на площадку в Серове будет по-
ставлена первая партия канадских свиней ком-
пании Genesis.

В завершении совещания председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер
подчеркнул: "Сегодня мы основные вопросы об-
судили. Этот проект я буду держать на своем лич-
ном контроле. Он, повторю еще раз, для нас край-
не важен. Во-первых, инвесторы из "Арианта" пла-
нируют вложить в строительство и запуск нового
холдинга 12 млрд. рублей. Во-вторых, это поряд-
ка полутора тысяч современных, высокотехноло-
гичных рабочих мест. И это налоги во все уровни
бюджетов".

По информации пресс-службы
правительства Свердловской области
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

09.00 ,12.00 ,  15.00
«Новости» (16+)

09.20 ,05.20  «Конт-
рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна
ночь» (16+)
03.35 Х/ф «Флика-2» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)

09.55  «О самом главном»
(12+)
1 1. 35 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 1 9. 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00«70 лет уже не в
обед»  (16+)
23.45 «Концерт к юбилею
Л. Гурченко» (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10  «Комната смеха»
(12+)

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

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.20 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Под прицелом»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Анд-
рей Мыльников.  Не пере-
стаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции»
13.15,23.40 «Уроки русско-
го чтения»
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Р.Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев.
Под знаком Льва»
17.25 Р. Бухбиндер, З. Мета и
Венский филармонический ор-
кестр в концерте «Летним ве-
чером во дворце Шенбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны»

19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
21.30,01.55 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Подсолнухи»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
12.55«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Stand Up» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный»(16+)
04.15 Х/ф «Хороший немец»

(16+)
06.20 Т/с «Пригород-2» (16+)

06.00,22.50,02.00 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

сила:псы войны» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 3 . 1 5 ,
15.05, 16.15 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Инф.программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
10.00«Что делать?» (16+)
10.30 ,18.10 ,22.30 ,  02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пи-
анино» (12+)
13.20,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.20 Д/ф «Нестор Махно.
Золотой миф» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.20 Х/ф «Дети понедельника»(12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент» (16+)
23.35 Концерт «Би-2» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Док. проект»(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00 «Когда Аляска станет
нашей?» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
21.40 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
23.10 Х/ф «Под откос» (16+)
00.50 Х/ф «13» (16+)
02.45 Х/ф «Машина Джейн
Мэнсфилд» (16+)

06.00 М/с «Том и Джер-
ри.Детские годы»

06.30  М/с  «Том и
Джерри»

06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05Т/с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
12.30,18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с«Как я стал русским»(16+)
21.00 М/с «Кот в сапогах»
22.35 Х/ф «Голодные игры»
01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной дракон»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50«Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Защи-
та Красина» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Петровка,

38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В
блеске одиночества» (12+)
12.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.05 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (6+)
19.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России -
сборная Португалии (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00  Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.05 Х/ф «Приключения хит-
роумного брата Шерлока
Холмса» (16+)
04.50 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

05.10 Х/ф
« Ра с с ле -

дование» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда» (12+)
16.45«Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00  Х/ф «Мезальянс»
(12+)
00.55 Х/ф «Родной чело-
век» (12+)
03.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

04.35 Т/с «Адво-
кат» (16+)
05.30 Т/с «Петро-
вич» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.05 Д/ф «Вода» (12+)
16.00Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков.Белова»(16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Одним меньше»
(16+)
01.50 «Собственная гордость»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Под прицелом»

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Белое, красное
и.. .»
12.10 Д/ф «И.В.Гете»
12.15 «Большая семья»
13.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.40 Р. Бухбиндер, З. Мета и
Венский филармонический ор-
кестр в концерте «Летним ве-
чером во дворце Шенбрунн»
15.15 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Старые стены»
20.00 «Выдающиеся писате-
ли России»
21.30 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»

00.45 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка»
01.40 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»  (12+)
08.00 «ИКС» Городские но-
вости (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30«Comedy Woman. Дай-
джест» (16+)
15.00«Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
03.50 М/с «Скуби-Ду. Тайна
начинается» (12+)
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный
участок» (16+)

06.45«События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Инф.программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30 Концерт «Иванушки
International» (12+)
10.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+)
1 0 . 5 0 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 , 1 3 . 4 0 ,
15.35,16.25,19.10 «Погода» (6+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
13.45 Х/ф «Последняя дорога»(12+)
15.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.30Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки, Финляндия) (16+)
18.50  «Обратная сторона

Земли» (16+)
19.15 Х/ф «Гамбит» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
02.05 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
03.35 «Музыкальная Европа»(0+)
04.20 Д/ф «Ударная сила»
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Машина Джейн Мэн-
сфилд» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь»
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
09.30 М/с «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.40 Х/фе «Геракл» (12+)
02.00 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)

06.00 М/с «Том и Джер-
ри.Детские годы»
07.20 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 М/с «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
17.25 М/с «Кот в сапогах»
19.00 «МастерШеф. Дети»
20.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон»
02.20 Х/ф «Охотники» (16+)
04.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Крик совы» (16+)
00.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)

05.25, 06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости» (16+)

06.25 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
08.10  «Служу  Отчизне!»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.10 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (16+)
13.15  «Праздничный кон-
церт» (16+)
16.10  «Время покажет»
(16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
(16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия» (16+)
03.05 «Модный приговор»
(16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

05.30 Х/ф
« С а м ы й

последний день» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.40 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)

08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
13.10,14.20 «Е. Петросян.
Улыбка длиною в жизнь»
(16+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
18.00  Х/ф «Чужое лицо»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Любовник» (12+)
02.40«Куда уходит па-
мять?» (12+)
04.05  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00 ,00.15  Т /с

«Петрович» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15  «Русское лото
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»

13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00  «Следствие ведут»
(16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевченко»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10  «Собственная гор-
дость»
03.05 Т/с «Под прицелом»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Подсолнухи»
12.20 «Легенды мирового
кино»
12.50  «Россия,  любовь
моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 Р. Аланья, Е. Щерба-
ченко и Российский нацио-
нальный оркестр. Концерт в
Москве
17.30 «Пешком...»
18.00 «Л. Гурченко на все
времена»
19.35 «100 лет после дет-
ства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария Шукши-

на. Абсолютно личная исто-
рия»
22.20 «Послушайте!»
23.50 Х/ф «Милая Рози О`Г рэйди»
01.15 Р.Шуман.«Симфония N1»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
14.55 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
17.15 «Орлеан» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Пионеры-герои» (16+)
03.20 М/с «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
(12+)
04.25 «Терминатор. Битва за
будущее» (16+)
05.15 «Холостяк» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

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

участок на дорогах»
(16+)
06.40 Х/ф «Последняя доро-
га» (12+)
0 8 . 2 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
15.10,18.10,21.40 «Погода»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
бытовая техника» (16+)
10.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
15.05 «Наше достояние» (12+)
15.15 Х/ф «Русь изначаль-
ная» (12+)
18.15 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
20.45 «Достояние республи-
ки»  (12+)
23.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.20 «Полный абзац» (16+)
00.40 Концерт «Би-2» (12+)

02.05 Х/ф «Любимая женщи-
на механик а Гаврилова»
(12+)
03.25  Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пи-
анино» (12+)
05.10 Д/ф «Нестор Махно.
Золотой миф» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Геракл» (12+)
08.15 Х/ф «Битва ти-

танов» (16+)
10.10  Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
12.00,18.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»
07.20 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00,09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (12+)
14.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
16.00,19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
21.00 «Два голоса»
22.30 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники» (16+)
02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Мультфильмы
10.00«Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
12.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14.35  Х/ф «Секс-миссия»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Крик совы» (16+)
00.45 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


