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26 февраля в ДК "Надеждинский"
прошёл городской конкурс патриоти-
ческой песни "Нам этот подвиг по-
забыть нельзя!". Он собрал исполни-
телей самого разного возраста: от
воспитанников детских садов до
убелённых сединами ветеранов.

- Чувство патриотизма развито
у каждого из нас именно через пес-
ню, - отметила, приветствуя всех
собравшихся в зале, председатель
жюри, начальник управления куль-
туры и молодёжной политики Ната-
лья Мельникова.

Подобное мероприятие проходит
уже во второй раз. И хотя его орга-
низаторы постарались собрать лю-
бителей песни со всего округа, пред-
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Ко Дню смеха, 1 апреля, редакция завод-
ской газеты объявляет конкурс среди своих
читателей на самую смешную фотографию.
И не важно, с каким событием из жизни она
связана и кто на ней изображен. Главное,
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чтобы сюжет вызывал улыб-
ку, поднимал настроение в
эти весенние дни.

Приносите свои снимки
в «Трудовую вахту» до 28
марта. Самые интересные
из них будут опубликованы
на нашей юмористической
страничке, а также украсят
фотостенд в проходной за-
водоуправления. Автора са-
мого-самого смешного фото
ждёт подарок!

Ирина АНДРЕЕВА

ставители Серовского механическо-
го завода здесь были в единствен-
ном числе среди городских предпри-
ятий. И, как оказалось, не напрасно,
потому что сумели показать себя на
самом высоком уровне.

Гран-при конкурса с песней
"Вижу чудное приволье" получил

слесарь-ремонтник цеха 9 Владис-
лав Мацевич. Его сильный, хорошо
поставленный голос, уверенность
и профессионализм в исполнении
вызвали бурю аплодисментов в
зале. Вместе с ним гран-при разде-
лил Юрий Бакшишев (Центр досуга
"Родина"). Исполнение под гитару
песни "Родина моя" заместителем
генерального директора по коммер-
ческим вопросам Сергеем Миниба-
евым не оставило равнодушным
никого в зрительном зале. Его при-
ятный голос и спокойная, отличная
от всех манера исполнения покори-
ла не только зрителей, но и членов
жюри. Он занял первое место. Вто-
рое место в конкурсе тоже у меха-
ников - у ветерана, солиста завод-
ского хора "Уралочка" Жана Шуп-
лецова, эмоционально исполнивше-
го под аккомпанемент баяна Викто-
ра Усольцева песню "Вьюга". К со-
жалению, наша четвёртая участни-
ца, электромонтёр по ремонту обо-
рудования Наталья Ефремова, не
была по достоинству оценена жюри.
Но, судя по замершему залу и апло-
дисментам, её выступление не про-

шло незамеченным.
В конкурсе были представлены

сольные номера, дуэты и ансамбли
из школ, дошкольных заведений и уч-
реждений культуры. Зрители, а сре-
ди них было много родителей, тепло
поддерживали самых маленьких
участников. Многие из них довольно
свободно держались на сцене. Ре-
пертуар песен был достаточно ши-
рок: от совсем детской "Ты не бой-
ся, мама, я с тобой!" до народных и
ставшей популярной "Тучи в голу-
бом", которая прозвучала на конкур-
се трижды. Первыми её исполните-
лями стал дуэт из детского сада "Род-
ничок". Кроме малышей, с песней
"Журавли" достойно выступила и

вокальная группа воспитателей
детского сада 94.

Хороши были многие исполните-
ли. Своими сильными голосами с
песней "Кукушка" запомнились дуэт
Кристины Волкоморовой и Светла-
ны Киселёвой (школа 22), проникно-
венное исполнение песни "Дети вой-

ны" Анастасией Бахти-
ной (ДК "Надеждинс-
кий"), вокальная группа
"Две берёзки" (ДК Метал-
лургов), Александра Пи-
сарева и Екатерина Де-
несюк из музыкальной
школы, Анастасия Жел-
тых и Полина Каширина
из Серовского педагоги-
ческого колледжа. Вновь
подтвердил своё во-
кальное мастерство по-
бедитель прошлогоднего
конкурса Всеволод Бори-
сихин (школа 13).

Музыкальные руко-
водители, переживая

за своих подопечных, мысленно
поддерживали их на сцене. А во-
обще обмануть зрительный зал
было сложно: он буквально зами-
рал, если участник нравился сво-
им исполнением. Не во всём мне-

ния зала и жюри совпали. Но опер-
ное исполнение песни "Жди меня!"
представительницей Нижнетагиль-
ского колледжа искусств Анной Са-
лаватуллиной взорвало зал апло-
дисментами. Жюри заслуженно
присудило девушке первое место
в её возрастной категории.

И всё же некоторым участникам,
как показалось, не хватило глубины
и проникновения в исполнении в от-
личие от старшего поколения, кото-
рое в своих выступлениях было
темпераментно и профессионально.
Трио "Ладушки" из ДК посёлка Филь-
кино задорно и залихватски испол-
нило "Ехал я из Берлина". Убедитель-
ны были вокальные группы "Звон-

ницы", "Атомань" (ДК "Металлур-
гов). А Зинаида Крестьяни-
нова (ДК Металлургов)
вышла к зрителям, задорно
пританцовывая под их ап-
лодисменты.

Пока жюри подводило
итоги, на сцене выступила
вокальная группа Серовс-
кого общества слепых. За-
тем пригласили всех кон-
курсантов. Под руковод-
ством Н.И.Андрашитовой
они исполнили самые изве-
стные песни о войне. В зак-
лючение председатель
жюри, поблагодарив всех
участников, призналась:

- Самое сложное было
выбирать лучших среди во-
калистов. Здесь возникло
множество споров.

Конкурс закончился,
механики ещё раз подтвер-
дили уникальность своего

коллектива, сильного не только в
работе и спорте, но и в творчестве.

Светлана
МЯКОТКИНА

Снимки
Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Под таким названием
вышел в свет первый номер
корпоративной газеты Кон-
церна ОА "НПК" "Техмаш".
Учитывая многолетнюю ис-
торию и вклад предприятий
Техмаша в укрепление обо-
роноспособности нашей
страны, выпуск газеты был
приурочен ко Дню защитни-
ка Отечества.

Хочу напомнить механи-
кам, что АО "Научно-произ-
водственный концерн "Тех-
нологии машиностроения"
(НПК "Техмаш") - холдинго-
вая компания Госкорпора-
ции Ростех в области про-
мышленности боеприпасов
и спецхимии. Создана она
была в 2011 году. "Техмаш"
специализируется в облас-
ти разработки и серийных
поставок боеприпасов для

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля (и это, к сожалению, не шутка) почта

поднимает свою цену на доставку периодики. Только до
31 марта "Трудовую вахту" на второе полугодие 2016

года можно выписать в любом почтовом отделении по
старой цене: с доставкой на дом -

211 рублей 92 копейки, без доставки (с получением
на почте) - 198 рублей 66 копеек.

Поспешите выписать заводскую газету!

обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Воо-
руженных Сил. Военная продукция холдинга находится на вооружении в
100 странах мира.

В АО "НПК "Техмаш" входят 32 предприятия и НИИ, в том числе и Серов-
ский механический завод. В нынешнем году "Техмаш" отметит 5-летний юби-
лей со дня своего основания. Этот праздник мы тоже по праву можем счи-
тать своим, поскольку серовские механики вносят весомый вклад в выпол-
нение задач, возложенных на холдинг. И корпоративная газета Концерна
обязательно будет рассказывать об этом на своих страницах.

В первом номере "Техмашевца", который вышел тиражом 400 экземп-
ляров,  представлены материалы с АО "НМЗ "Искра", ОАО "Завод "Плас-
тмасс", АО "ПОЗиС", АО "МПЗ", ОАО "Завод имени М.И.Калинина", АО
"НИИИ", ОАО "Нижнеломовский электромеханический завод". В них пред-
ставители предприятий освещают свои достижения, рассказывают о луч-
ших производственниках, делятся перспективами развития.

В своем обращении к читателям генеральный директор "Техмаша" Сер-
гей Николаевич Русаков определил задачи для тех, чьими усилиями будет
создаваться это печатное издание. Предполагается, что особое внимание
в публикациях "Техмашевца" будет уделено наставничеству, передовому
опыту работы с заводской молодежью, ее активному участию в производ-
ственной, культурной и спортивной жизни предприятий Концерна, а также
зарисовкам о ветеранах. А это значит, что мы не только будем в курсе
самых актуальных новостей Концерна, но и сами сможем поделиться опы-
том со своими коллегами. Так что в добрый путь, "Техмашевец"!

Ирина АНДРЕЕВА



Урал, где работают мощные металлурги-
ческие гиганты, сегодня загибается от без-
работицы. По прогнозам Свердловскстата,
конкуренция между трудящимися с рабочи-
ми профессиями - два человека на одно
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место. И это не предел: уже к марту аналитики предсказывают рост числа безработ-
ных. В ряду "оптимизирующих" людские ресурсы оказались такие крупные пред-
приятия, как Верхнесинячихинский металлургический завод, Уральский завод го-
рячего цинкования и прочие. Еще вчера под вопросом было будущее и Серовско-
го завода ферросплавов (СЗФ). В интервью Znak.com генеральный директор СЗФ
Валерий Фадеев рассказывает, что завод ждет в 2016 году.

- Валерий Иванович, 2015 год стал для
завода знаковым, вы вошли в промгруппу
ЧЭМК. Какие изменения в связи с этим про-
изошли на предприятии?

- Да, состоялось наше слияние с таки-
ми гигантами ферросплавной промышлен-
ности, как ЧЭМК и завод "Кузнецкие ферро-
сплавы". Естественно, это привело к уни-
фикации производства. Если коротко, то
унификация - это приведение к единой сис-
теме. Поскольку наше предприятие вошло
в промышленную группу, в которую входят
ферросплавные заводы, горнодобывающие
комплексы, портовый терминал, торговые
представительства в стране и за рубежом.
Группе свойственна единая скоординиро-
ванная производственная, сбытовая и со-
циальная политика, это единый организм.
Перепрофилирование производства, воз-
можный обмен оборудованием, материала-
ми, технологией внутри этой группы - яв-
ление естественное.

- Заводу уже приходилось переживать
такое?

- Когда-то, при советской власти, наш
завод работал при государственной цент-
рализованной системе наряду с другими
предприятиями. Сегодня мы включаемся в
такую же централизованную единую сис-
тему, только в рамках промышленной груп-
пы. При этом СЗФ гарантировано обеспе-
чение сырьем, оборудованием, технологи-
ческими и людскими ресурсами, необходи-
мыми для решения задач, поставленных ру-
ководством промышленной группы.

- Что конкретно изменилось на СЗФ с
вхождением в группу?

- Наши промышленные мощности были
переориентированы на производство дру-
гого продукта. По требованию рынка в на-
чале 2015 года мы освоили технологию вып-
лавки особо чистого ферросилиция марки
ФС-75А, затем была освоена выплавка фер-
росплавов с низким содержанием фосфора
и кремния. Кроме того, Марсятское рудоуп-
равление, входящее в нашу структуру, уве-
личило объемы добычи известняка на
70,5%. Дело в том, что заводы группы ЧЭМК
не должны дублировать друг друга. Нет
смысла производить излишки сырья, что-
бы копить их на складах. Поэтому наш за-
вод перестал производить высокоуглеро-
дистый феррохром, а часть печей была пе-
реведена на  производство силикохрома. А
Челябинск в тех цехах, где выпускали си-
ликохром, стал производить ферросилиций.
Почему было сделано именно так? Потому
что электроэнергия в Серове дороже, чем
в Челябинске. Акционеры посчитали, что та-
кая переориентировка производства более
выгодна.

- Это как-то сказалось на объемах про-
изводства?

- Объем производства целиком зависит
от потребностей рынка. Руководство груп-
пы не может взять кредитные ресурсы, пре-
вратить их в металл и положить на склад.
То, что производится, должно реализовы-
ваться. Но если рыночная ситуация не тре-
бует этого, приходится останавливать
печи. С января на заводе не работают три
печи, это было связано с переориентиро-
ванием мощностей. Но они в полном объе-
ме заработают уже с 1 апреля, на выплав-
ке низкоуглеродистого феррохрома. И, та-
ким образом, на заводе заработают 12 пе-
чей, это 75 % загруженности. Это хороший
показатель. В развитых странах он не пре-
вышает 80%. 100 же процентов не выпол-
няет вообще никто. А в 2009 году, при дру-
гом собственнике, на СЗФ работали, напри-
мер, только две печи.

- Как нынешняя ситуация скажется на
персонале? Грядут сокращения?

- Мы не увольняем людей и не планиру-
ем. Несмотря на кризис. Это политика про-
мышленной группы ЧЭМК, а далеко не всех
свердловских предприятий. Взгляните, с
2014 года в области непрерывно сокраща-
ется рабочий персонал. В этом перечне та-
кие промышленные гиганты, как Высокогор-
ский ГОК, Уралбурмаш, Уралэлектротяж-
маш, Богословский химический комбинат и
другие, а от металлургии - Верхнесинячи-
хинский металлургический завод, Уральс-
кий завод горячего цинкования и другие. По
прогнозам, к марту этого года прирост без-
работных рабочих профессий составит еще
2 180 человек. Сегодня конкуренция за ра-
бочее место составляет два человека на
место. Мы постоянно мониторим ситуацию.

И сохранить коллектив в трудных ус-
ловиях для нас - первоочередная задача.
Металлурги передают свои навыки работы

на печах из рук в руки, это не те специали-
сты, которых можно легко найти по объяв-
лениям в интернете, а потом уволить и лег-
ко заменить на следующих, это люди, кото-
рые обладают опытом, умениями, вынос-
ливостью, и только они способны обучить
молодое поколение. Такие пласты склады-
ваются десятилетиями.

Конечно, и здесь есть вопросы. Напри-
мер, сейчас поднимается вопрос о выпла-
те так называемой 13-ой зарплаты - преми-
альных по итогам 2015 года. Если раньше их
выплачивали по окончании года, либо в пер-
вой декаде следующего, то теперь сроки
выплат сдвинулись. Никто не отказывает-
ся от выплаты премиальных, однако изна-
чально необходимо посчитать полученную
за год прибыль. Ведь 13-ая зарплата фор-
мируется из нее. Сегодня мы входим в ги-
гантскую структуру - Промышленную груп-
пу, и акционеры совершенно грамотно под-
ходят к анализу продуктивности. Завод куп-
лен за гигантскую сумму - 15 млрд рублей,
соответственно, сейчас от нас ждут отда-
чи. Но от выплаты 13-ой зарплаты, я еще
раз повторюсь, никто не отказывается. Она
будет, но после подведения финансовых
итогов 2015 года. И ее сумма будет зави-
сеть от объемов прибыли за год.

- Поясните, а что такое 13-я зарплата?
- Вот видите, вы даже не знаете, что

это. И это неудивительно. У очень немно-
гих юридических лиц сохранилось такое по-
нятие. И формулировка эта сейчас нигде
не встречается. Это годовое вознагражде-
ние за успешный труд и, безусловно, реше-
ние о его размере должно приниматься ру-
ководителями после подведения итогов
года. Поверьте моему опыту, я на заводе
тружусь с 80-го года, времена бывали раз-
ные, и они отражают логику экономическо-
го и политического развития страны. Сей-
час эта логика такая - за каждым вложени-
ем должна последовать отдача. Кризисных
спадов за последние 25 лет было несколь-
ко, все зависит от рыночной ситуации, спро-
са на нашу продукцию. Всегда следует ре-
акция производства на спад потребления.
Мы, как и другие, вовлечены в оборот миро-
вого рынка ферросплавов. Поэтому ситуа-
ция влияет и на нас, мы не изолированы.
Эта ситуация, по моему опыту, не нова для
рынка, это один из логических путей разви-
тия экономики. Радует, что многие заводча-
не это понимают.

- А критерии для претендентов на 13-ю
зарплату изменились?

- Нет, они остались прежними. Часть при-
были пойдет на выплату поощрений тем, кто
выполнил норму, с учетом стажа, дисциплины.

- Судя по всему, с новым владельцем
пришли новые грандиозные планы?

- Планов много. На ЧЭМК понимают, что
невозможно получить прибыль без денеж-
ных вливаний и обновления технологий.
Поэтому сейчас на стадии проектирования
находится новейшая третья печь - аналог
ультрановой 57-ой на ЧЭМК, полностью ав-
томатизированной, отходящие газы которой
уходят напрямую в котел-утилизатор, ко-
торый вырабатывает пар. А тот, в свою
очередь, идет на обогрев помещений заво-
да и технологические нужды.

Также сейчас мы реализуем два важ-
нейших проекта. Во-первых, на нашем за-
воде продолжается строительство совре-
менных пылеочистных установок за печа-
ми второго плавильного цеха. Это огром-
ный плюс для экологии. А второй проект -
это строительство агрохолдинга "Ариант".
Нашему заводу доверили его строительство
как "своей команде". Это будет своего рода
подсобное хозяйство, которое в будущем
принесет заводу прибыль. Ведь "Ариант"
сегодня - на 50% "дочка" ЧЭМК и на 50% -
"Кузнецких ферросплавов". Агрохолдинг -
дополнительные денежные вливания для
предприятия.

Слышал совершенно бредовые мысли,
что группа покупала СЗФ только ради стро-
ительства комплекса… Поверьте, в России
полно голых земель, где можно строить. В
то время как в завод были сделаны гигант-
ские вложения, внедряются новые техно-
логии производства. И я очень хочу, чтобы
заводчане не разменивались на оргмомен-
ты, а осознали себя частью огромной струк-
туры - промышленной группы ЧЭМК - миро-
вого лидера по производству ферроспла-
вов. То, что в кризисные времена мы оказа-
лись в этой мощной структуре, - для нас
спасательный круг.

Материал подготовлен
интернет-изданием ZNAK.COM

46 лет в профессии токаря - цифра,
согласитесь, впечатляющая. В этом воз-
расте многим хочется уже покоя, осво-
бождения от производственных проблем.
Так в своё время думал и токарь Алек-
сандр Васильевич Шадрин, когда уходил
на заслуженный отдых. Но начальник
цеха 5 Н.С.Новиков, встретив его однаж-
ды, попросил помочь с новым заказом.
И ветеран согласился.

- Мы как раз начали делать дома ре-
монт, - говорит Александр Васильевич. - С
ним давно закончили, а я всё продолжаю
работать.

В середине февраля Шадрин отметил
65-летие. На нашем предприятии он с
1973 года. Но работать в кузнечно-меха-
ническом цехе метзавода начал ещё в
1968-м. Затем три года служил на Бал-
тийском флоте. Об этом периоде в своей
жизни он рассказывает:

- Был радиотелеграфистом на траль-
щике. Эти корабли часто называют "па-
харями моря", так как они занимаются
обнаружением и уничтожением мин.
Война для них закончилась значитель-
но позже. Мины всплывали ещё в 1972-
м, когда я демобилизовался. О том,
сколько тральщиков на них подорвалось,
напоминала стела в гавани с именами
погибших экипажей.

В юности Александр Васильевич
тоже мечтал стать военным, как двою-
родный брат, но судьба распорядилась
иначе. По возвращении из армии друзья
посоветовали ему устроиться на меха-
нический завод. В те годы перспективы
на предприятии были большие. К тому
же через два года после службы он же-
нился. Сначала устроился в цех 3, а по-
том перешёл в электромеханический.
Здесь на станках модели 163 работает и
сегодня. Спокойный, рассудительный и
неторопливый.

 Александр Васильевич вспоминает:
- На этих станках мы начинали когда-

то работать вместе с Новиковым. Нико-
лай Станиславович - бывший токарь. У
меня учителем был Рудольф Давлетшин,
а у него - Владимир Катаргин. Фрезеров-
щиками в нашем цехе работали В.В.Фо-
мин и В.П.Зонов. В те годы в электроме-
ханическом было 20 токарей, в бригадах
доходило до 40 человек. Трудились в две
смены. Зарабатывали хорошо. Бывало,
идёшь на смену и планируешь, что бу-
дешь делать. Бывший начальник цеха
В.В.Логинов умел заинтересовать. Моло-
дёжь и старшее поколение работали вме-
сте. Молодые закреплялись за опытны-
ми специалистами, которые следили за
ними, как наседки.

Начальник цеха предлагал мне про-
должить учёбу и  работать мастером, но
моя профессия мне нравилась, я хоро-
шо зарабатывал, поэтому остался в тока-
рях. К тому же была семья, подрастали
сыновья.

Кроме основной работы, Шадрин за-
нимался общественной деятельностью:
состоял в цехкоме, затем в профкоме в
жилищной комиссии. Был членом бюро
обкома. Учиться дальше и заниматься
общественной работой ему предлагал и
А.И.Рученко, бывший заместитель пред-
седателя профкома, но Шадрин и тут от-
казался.

Николай Станиславович рассказывает:

- С Александром Васильевичем вмес-
те начинали в 1976 году. Когда я работал
сменным мастером, он был моим неза-
менимым помощником, всегда мог меня
подменить. Хороший наставник, и в сегод-
няшних условиях старается помочь моло-
дым специалистам, они к нему тянутся.
Токари в нашем цехе востребованы, тем
более специалист с таким опытом, как
Шадрин. Он и сейчас часто остаётся за
мастера. Большая работоспособность,
качество и ответственность в деле его от-
личали всегда.

- Обучил около сотни молодых рабо-
чих, - делится Александр Васильевич. - Не
покинул предприятие в сложные пере-
строечные годы, когда шло массовое со-
кращение, а кто-то уходил сам. Я пони-
мал, что в другом месте лучше не будет.

Опытный токарь переживает, что се-
годня, судя по выпускникам училищ, эта
специальность не слишком престижна
среди молодёжи. И в то же время он го-
ворит:

- Чтобы стать настоящим токарем, од-
ного желания мало, нужно лет 10 пора-
ботать на разных станках. Сегодня на
больших станках в нашем цехе трудится
Роман Прокошин. Я ему уже не соперник.
Опыт у меня - большой, но скорость уже
не та. А Роман - профессионал. До тонко-
стей в своём деле доходит самостоятель-
но, обращается в Интернет. Мы, старшее
поколение, консервативны, работаем, как
привыкли.

Вместе с супругой Александр Василь-
евич воспитал трёх сыновей. Старший
Сергей - менеджер в торговой фирме,
средний Алексей - труженик крупносорт-
ного цеха на метзаводе. Особая гордость
родителей - младший сын, Василий, окон-
чивший школу с золотой медалью, затем
- УрГУ. Ещё в студенчестве он начал рабо-
тать. Сейчас является директором одной
из коммерческих фирм.

Радостью Шадрина являются внуки,
которых у него четверо. Старшей внучке
уже 20 лет. С самым младшим жена, быв-
ший воспитатель детского сада, занима-
лась с младенчества. Невестка в то вре-
мя боялась потерять работу, рано вышла
из декретного отпуска. И, хотя сыновья-
ми и внуками Александр Васильевич до-
волен, без дела ему неинтересно.

- Я не считаю, что обязательно стро-
ить карьеру учёбой, - замечает он. - Мож-
но быть профессионалом в рабочей спе-
циальности. Главное - любить своё дело.
У меня довольно упрямый характер. Ещё
с флотской службы не люблю карьерис-
тов. Сожалеть сегодня о чём-то нет смыс-
ла. Думаю, что прожил свою жизнь дос-
тойно. Токарей с моим стажем наберёт-
ся не много. Ну, а если меня ещё пригла-
шают работать, значит, что-то умею и могу.
Опытному уху шум в цехе - не помеха.
Наши станки качественного рязанского
производства. Они не шумят, как осталь-
ные. Конечно, с возрастом слух подсажи-
вается, но что нужно, я слышу.

Александр Васильевич привык всё де-
лать обдуманно и взвешенно. Жить "про-
сто и мудро", радоваться простым вещам,
не сожалея об упущенных возможностях,
оставаться на своём месте. Не это ли яв-
ляется высшим смыслом того, к чему каж-
дый из нас стремится в жизни!

Светлана МЯКОТКИНА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
03.05 Т/с «После школы» (12+)

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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 «Честный детектив» (16+)
01.00  «Фундаментальная
разведка.  Леонид Квасни-
ков» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.35  «Таежный сталкер.
Волшебный мир Василия
Пескова» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00 ,23.50  Т /с  «Блеск и
нищета куртизанок»
15.10 Х/ф «Самая красивая жена»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05  Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
00.50 «Кинескоп»
01.35 Д/ф «О`Генри»
02.40 «Играет Валерий Афа-
насьев»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)

08.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.25  Х/ф «Чужие против
Хищника. Реквием» (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
01.00 Х/ф «В погоне за сво-
бодой» (12+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06.55,09.55,11.25,12.55,
14.00,14.55,15.55 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,16.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
15.00 «Моя родословная» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1987 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. За-
гадки времени» (16+)
12.00,15.55,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
07.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30,01.45 Х/ф «Директор»
(16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)

13.30 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
19.20 М/с «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
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  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Место происшествия.
О главном»
16.50 «Главное»
19.00,01.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.05 «Момент истины» (16+)
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.00 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

05.0009.15
« 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 «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на
Родину» (12+)
01.25  «Крым.  Между  про-
шлым и будущим» (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс
Менд»
12.35 «Пятое измерение»
13.00,23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок»
15.10  Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Кинескоп»
17.35  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
17.40 «Ключи от оркестра»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.20  Х/ф «Детсадовский
полицейский» (12+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я,  снова я  и
Ирэн» (16+)
01.20 Х/ф «Безумный Макс-
2. Воин дороги» (18+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.25 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00,22.50,01.50,03.00
«События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
14.55 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)

10.00 «Время обедать» (6+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 1987 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1988 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Моя родословная» (12+)
0 2. 50  « Де йс твующие
лица» (16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы»
(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
17.00, 03.20  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
м и » (12+)
07.25  М/с  «Приключения
Тайо»
08.00,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 М/с  «Как приручить

дракона. Легенды» (6+)
14.15 М/с «Ронал-варвар»
(16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.25 М/с «Астерикс. Земля
богов» (6+)
00.30 Х/ф «Жизнь как она
есть» (12+)
02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)
03.30 Т/с «После школы» (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 ,
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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы дол-
жны есть?» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс
Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00,23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок»
15.10,22.05 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра»
18.55 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.

Exc lusive»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.05  Х/ф «Я,  снова я  и
Ирэн» (16+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)
01.00 Х/ф «Техасская резня
бензопилой. Начало» (18+)
02.45 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.55 Т/с «Нашествие» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.10 «Женская лига. Пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)

06.00 ,22.50 ,01.50 ,  03.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
14.55,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)

09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 1988 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25  «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского
шоу-бизнеса: 1989 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «Истории государ-

с т в а
Р о с -
с и й с -

кого» (6+)

05.00,  09.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный

проект» (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 Д/ф «Запретная архе-
ология» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные террито-

рии» (16+)
02.20  «Странное
дело» (16+)

06.00 М/с  «Люди в
черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25  М/с  «Приключения
Тайо»
08.00,22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «Жизнь как она
есть» (12+)
12.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
14.25 М/с «Астерикс. Земля
богов» (6+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
19.25 М/с «Замбезия»
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)

05.35  «Музыка на
СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
01.50 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,  01.30 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (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 ,
17.50 «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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00  Т/с «Ленинград 46»
(16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.40  «Инженер Шухов.
Универсальный гений» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.35,22.55 Т/с «Професси-
онал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс
Менд»
12.25  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00,23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок»
15.10,22.05 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турча-
нинова. Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)
12.25,14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 ,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
01.10 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
03.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Нашествие» (12+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)

0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .0 0 ,
14.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)

10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Гараж» (12+)
13.05,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.10 «История российского
шоу-бизнеса: 1989 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
15.35 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
16.55 «Погода» (16+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российско-
го шоу-бизнеса:  1990 г.»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «Истории государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

01.20 «Секретные
территории» (16+)

02.20  «Странное
дело» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25  М/с  «Приключения
Тайо»
08.00,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00  Х/ф «Доброе утро»
(16+)
12.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
14.25 М/с «Замбезия»
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Рио-2»
00.30 Х/ф «Безбрачная неде-

ля» (16+)
02.30 Т/с «Холостяк.
Жгучая любовь»
(16+)

04.00 Т/с «Маргоша» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
02.45 Х/ф «Весенний призыв»
(12+)
04.35 Д/ф «Живая история»
(12+)
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ÊÎÐÕ!
От добрых улыбок
                              родных и друзей
Пусть станет душе
             в этот праздник светлей.
В особенный день
                  с теплотой и любовью
Удач, долголетья, счастья,
                                           здоровья!
В отличном всегда настроении
                                                 быть,
А в сердце своём
              только радость хранить!

Л.И.Коршунова,
Т.И.Тарасова, Л.А.Титова

Управление социальной политики по г. Се-
рову и Серовскому району  информирует, что
выплаты по  ежегодному пособию на проезд по
территории Свердловской области в соответ-
ствии с постановлением  Правительства Свер-
дловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП
"О размере, порядке и условиях назначения и
выплаты ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российс-
кой Федерации, порядке его индексации" ориен-
тировочно  начнутся с июня 2016 года.

Размер пособия в 2016 году составляет 825
рублей. Для граждан, имеющих 1 группу инва-
лидности, и детей-инвалидов - 1650 рублей.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения

 мер социальной поддержки

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-

ловской области напоминает, что не позднее
30.04.2016 обязаны представить декларацию 3-
НДФЛ по налогу на доходы граждане, получив-
шие доходы:

- От занятия предпринимательской деятель-
ностью и частной практикой (нотариусы, адво-
каты, арбитражные управляющие и т.д.);

- От физических лиц на основании гражданс-
ко-правовых договоров. Это если физические
лица сдают в аренду свое имущество (квартиры,
комнаты, гаражные боксы, земельные участки);

- От продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет (земельных участков,
домов, квартир, автотранспортных средств и т.д.);

- От организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, которые не удержали налог с выпла-
ченного дохода (если банк простил долг физи-
ческому лицу по процентам за кредит, то сумма
прощеного долга является доходом);

- В виде выигрыша в лотерею и в других ос-
нованных на риске играх, от участия в реклам-

Ñ äí¸ì
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ных акциях, конкурсах и т.д.;
- В виде вознаграждения, выплачиваемого им

как наследникам (правопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, искусства, а также
авторов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

- В виде подаренного им физическими лицами, не
являющимися членами семьи или близкими род-
ственниками, недвижимого имущества, транспор-
та, акций, долей, паев.

    Декларацию нужно представить в налоговую
инспекцию по месту жительства (прописки). Адрес
инспекций, форма и порядок заполнения декларации
и другая полезная информация на сайте Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru.

По возникшим вопросам можно обратиться по
телефону: 8(34385) 9-90-73.

Бесплатный общефедеральный телефонный но-
мер единого Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Александр ГРИНЬКО,
и.о.начальника, Советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ФИЗИЧЕСКИЕ  ЛИЦА!

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

«Новости»
09.10 ,05.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (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 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вечность и еще один
день» (12+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (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 след-

ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться люб-
ви» (12+)
03.00 «Старший сын Ста-
лина» (12+)
04.00  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
12.35 «Письма из провин-
ции»
13.00 ,23.50  Т /с  «Блеск и
нищета куртизанок»
15.10 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба»
16.10 «Царская ложа»
16 .5 5  Д /ф  « Вас ил ий  С у-
р ик о в .  Я  п р иро д ны й  ка -
зак»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.10 Д/ф «Гавр.  Поэзия
бетона»
19.45 «Смехоностальгия»
2 0 . 1 5  Д / ф  « В а л е н ти н
Гафт»
2 0. 55  Х/ ф  « Дне вн ой  по -
езд»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 «Школа ремонта» (12+)
11.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00,22.30 Т /с  «Бородач»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Лезвия славы.
Звездуны на льду» (16+)
03.50 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.05 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00,22.50,02.15,03.00
«События.  Итоги»

(16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
14.55,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «История российского
шоу-бизнеса: 1991 г.» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.45 М/ф «Летающие звери»
(6+)
13.00  «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 1990 г.» (12+)
15.00 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 Х/ф «Гараж» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

03.50 «Истории государства
Российского» (6+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Время ведьм»
(16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
00.00 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля.
Последняя миссия» (16+)
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.25  М/с  «Приключения

Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
14.10 М/с «Рио-2»
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
00.05 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
04.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.05 Т /с «Без
права на ошибку» (16+)
16.25  Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Парфюмер-

ша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Георгий Юматов.
Амнистия для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
04.50 «Модный приговор»

04.30  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)

08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья
Селезнева» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (12+)
13.00,14.30 Х/ф «Истина в
вине» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Истина в вине-
2» (12+)
00.50  Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,23.55  Т /с

«Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Должница» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Дневной поезд»
12.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
12.45 «Пряничный домик»
13.15  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.40 «Звезды мировой оперы»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
19.50 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом»
20.30 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
21.55  Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри»
01.15 «В настроении»
01.55  Д/с  «Первозданная
природа Бразилии»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30,01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
19.00 ,19.30  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.30 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00  «События.

Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,08.55,10.35,11.25,16.40,
18.05 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 «Время обедать» (6+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Рэмбо:  первая
кровь» (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо:  первая
кровь-2» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
03.05 Х/ф «Гараж» (12+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч.

Начало» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30  Х/ф «Время ведьм»
(16+)
09.00 ,01.00  Х/ф «Бэтмен»
(12+)
11.30 Самая полезная про-
грамма. (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «Часовой меха-
низм» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.30  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.30,09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

11.00 М/с «Планета сокро-
вищ»
12.45,01.10 Х/ф «Громобой»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2»
(18+)
02.55 Х/ф «Муж двух жен»
(12+)
04.40 Т /с  «Выжить после»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Агент» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Парфюмер-
ша» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 «Инна Чурикова. Не
принцесса! Королевна!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00  Х/ф «Любовь по-
взрослому» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.15  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.30 «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 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10,14.20 Х/ф «Разорван-
ные нити» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30 «Мода для народа»
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,23.55  Т /с
« У ч а с т к о в ы й »
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Барсы» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби на двоих»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30  Д/с  «Первозданная
природа Бразилии»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.15 «Что делать?»
16.05  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом»
18.00 «Пешком...»
18.30,01.55 «Искатели»
19.15 «Республика песни»
20.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
23.30 «Страдивари в Рио»
00.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна.

Римский торговый город в
Северной Африке»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.MIX» (16+)
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
16.40 Х/ф «Вне себя» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.25  Т/с  «Клинок ведьм»
(16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (12+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00 «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.55,09.55,12.20,14.40,
19.10 «Погода» (6+)
06.45 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «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 «В гостях у дачи» (6+)
14.45  Х/ф «Женщина,  не
склонная к авантюрам» (16+)
16.30 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
19.15 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.05 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
01.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Часовой механизм»
(16+)

06.20 Х/ф «Наемники» (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
10.00  Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
12.20,19.00 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
18.00 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 «Люди в
черном»

06.30 ,08.30  М/с
«Смешарики»

06.45 М/с «Планета сокро-
вищ»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
14.10 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю света»
(12+)
19.40  Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
00.45  Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени»
(16+)
02.50 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.50 Д/ф «Сенна» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
13.45 Х/ф «Гений» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
03.30  Х/ф «Первый после
Бога» (16+)


