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С 9 по 11 марта в Нижнем Тагиле прошло
первенство Свердловской области по биатло-
ну (пневматика) среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. Наш город представляли воспитанни-
ки заводской лыжной базы "Снежинка" в со-
ставе восьми человек: пяти юношей и трёх
девушек.

В первый день соревнований среди юношей,
бежавших 4,5 км, победителем стал участник
первенства России по биатлону наш Павел Ер-
маков, третье место занял Никита Шимов.

У девушек была дистанция на 3 км. Уже в
первый день среди них могла победить наша
Людмила Сазонтова. Но, к сожалению, она не-
удачно отстрелялась на втором огневом ру-
беже. Зато во второй день соревнований на
этой же дистанции девушка взяла реванш, при-
шла к финишу первой.

Людмила - из многодетной семьи. В секции
по биатлону занимаются её младшие сестра и
брат, которые также показывают неплохие ре-
зультаты.

Юноши во второй день соревнований бе-
жали спринтерскую дистанцию на 3,6 км. В ней
вновь лидировал Павел Ермаков, второе мес-
то у Никиты Шимова.

Среди своих воспитанников хочу также
отметить Глеба Постникова. Несмотря на про-
должительную болезнь, он выступил доволь-
но стабильно: среди 33 участников занял пя-
тое место и в первый, и во второй день пер-
венства.

Это были последние в нынешнем году со-
ревнования по биатлону. Сейчас будем гото-
виться к следующему сезону, в котором ребя-
там предстоят новые старты и, уверен, новые
победы.

Михаил ФИЛИМОНОВ
тренер заводской секции

по биатлону

24 марта АО "Серовский механический за-
вод"" (входит в состав концерна АО НПК "Тех-
маш" Госкорпорации Ростех) посетили индуст-
риальный директор по обычным вооружениям,
боеприпасам и спецхимии ГК Ростех Сергей
Борисович Абрамов, советник генерального
директора АО «МПО «Прибор» Виталий Викто-
рович Волков, а также заместитель генераль-
ного директора АО "НПК "Техмаш" Валерий Ни-
колаевич Некрылов. Целью их рабочего визита
стало ознакомление с производственным и ин-
вестиционным потенциалом предприятия.

Делегация побывала в музее истории бое-
вой и трудовой славы нашего предприятия,
посетила основные производственные площад-
ки: линию по изготовлению госизделий и муфт
к насосно-компрессорным трубам в цехе 14;
участок по изготовлению госизделий, мери-

ного переформатирования производственных
площадок. Он акцентировал внимание на том,
что сегодня основное усилие коллектива се-
ровских механиков должно быть направлено
на выполнение гособоронзаказа, контрактов по
линии военно-технического сотрудничества
(ВТС) и мероприятий Федеральных целевых
программ (ФЦП).

Кроме того, в настоящее время в соответ-
ствии с поручением Президента РФ В.В. Пути-
на и стратегией развития Государственной кор-
порации "Ростех" до 2025 года, организациям
оборонно-промышленного комплекса необходи-
мо расширить сектор гражданской продукции
(номенклатуры изделий), а также увеличить,
причем значительно, долю выручки гражданс-
кого и двойного назначения. Помимо этого, се-
годня имеется необходимость в освоении но-
вых рынков такой продукции. В рамках увели-
чения выпуска продукции гражданского на-
правления упор делается на импортозамеще-
ние и возможности предприятия использовать
оборудование двойного назначения.

да, что говорит об интенсивном направле-
нии развития.

На нашем заводе действует программа
развития до 2020 года. Она предусматривает
комплексное решение маркетинговых, произ-
водственных, финансовых, социальных задач
предприятия для достижения основных целей
программы развития, в частности, выполне-
ние Государственной программы вооружения
(ГПВ-2020); повышение конкурентоспособнос-
ти и создание современного, финансово устой-
чивого предприятия.

В 2015 году по федерально-целевой про-
грамме было завершено строительство совре-
менного участка кузнечно-прессового обору-
дования для объёмной штамповки заготовок.
В настоящее время ведутся пуско-налодочные
работы.  Начинается реализация очередного
проекта - "Реконструкция для создания произ-
водства перспективного ряда артснарядов",
который должен быть завершён в 2017 году.
Он позволит перейти к современным техноло-
гиям в производстве госпродукции.
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Вся делегация приняла участие в совеща-
нии, посвящённом итогам финансово-экономи-
ческой деятельности Серовского механичес-
кого завода в 2015 году и основным задачам
предприятия на 2016 год. На совещании при-
сутствовали руководители заводских струк-
турных подразделений.

Генеральный директор завода А.А. Никитин
доложил о том, что по итогам прошлого года
Государственный оборонный заказ, поставка
продукции в рамках военно-технического со-
трудничества Российской Федерации с иност-
ранными государствами, мероприятия Феде-
ральных целевых программ (в частности, по
реструктуризации промышленных мощностей,
используемых при производстве боеприпасов)
выполнены в установленные сроки.

Показатели работы нашего предприятия
говорят о возможности наращивания темпов
роста производства. Причём рост обуслов-
лен увеличением производительности тру-

Мероприятия в рамках энер-
госбережения связаны с реали-
зацией проекта по реструктури-
зации промышленных мощнос-
тей завода. В рамках этого про-
екта будут выполнено 9 мероп-
риятий по различным направле-
ниям.

Модернизация промышлен-
ной инфраструктуры позволит
сократить потребление энерго-
ресурсов на 20%, снизить из-
держки на ремонт и техничес-
кое обслуживание, что приве-
дёт к сокращению расходов на
содержание производственных
мощностей на 15%.

Для развития одного
из направлений производ-
ства продукции граждан-
ского назначения на на-
шем предприятии разра-
ботан бизнес-план по со-
зданию производства
пневмоударников и коро-
нок к ним.

Как подчеркнул Алек-
сандр Александрович,
среди организационных
мероприятий наиболее
значимым является объе-
динение с ОАО "Верхне-
туринский машинострои-
тельный завод". Резуль-
татом этого мероприятия

является оптимизация структуры управления
и производственных мощностей.

Мероприятия в рамках маркетинга направ-
лены на расширение рынков сбыта и увеличе-
ние доли продукции на них. Большое внимание
уделяется выходу и закреплению на рынках Ка-
захстана, Белоруссии, Болгарии и Вьетнама.

В результате выполнения программы раз-
вития рост объёмов производства к 2020 году
по сравнению с 2015-м должен увеличиться в
3 раза, темп роста производительности дос-
тигнет 339%. Таким образом, предприятие вы-
ходит на новый уровень, оно станет финансо-
во устойчивым, гарантированно обеспечит
выполнение производственных заданий в рам-
ках Государственного оборонного заказа и ВТС,
обеспечит статус надёжного социального га-
ранта для своих рабочих и служащих.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

                       Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

тельного и режущего инструмента в цехе 4;
линию по изготовлению госизделий, замков к
легкосплавным бурильным трубам повышен-
ной надёжности, участки термообработки и
гальваники в цехе 9. Также представитель топ-
менеджмента Ростеха и его колеги посетили
новый современный участок кузнечно-прессо-
вого цеха, строительство которого было за-
вершено в 2015 году в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы.

Участок оснащён современным оборудова-
нием для объёмной штамповки заготовок, что
позволит обеспечить высокорентабельное
производство и существенно увеличить вы-
пуск гражданской продукции. "Это качествен-
ный прорыв по автоматизации производства,
увеличению мощностей и улучшению финан-
сово-экономического положения", - отметил
Сергей Борисович.

В ходе визита Сергей Абрамов получил
информацию о новых проектах в рамках ФЦП и
мероприятиях, которые необходимы для пол-
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На второй полосе
читайте материалы

первоапрельской стра-
нички «Юморина».

«Умное лицо - это ещё не признак ума. Все
глупости в мире совершаются именно с этим вы-
ражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь», - говорил главный герой фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен».

К сожалению, в современной жизни не так
часто находится повод для радости. Увидеть что-
то хорошее в окружающем мире или людях, а уж
тем более поделиться этим хорошим с другими
стало на вес золота.

1 апреля – чем не повод для улыбок? Об этом
празднике вспомнили контролёры ОТК. И офор-
мили ко Дню смеха свою стенгазету, вывесив её в
цехе 14 возле конторки БТК.

- Человек должен находить каждый день по-
вод для улыбки. Так пусть у всех нас их будет как
можно больше! Тогда, можете не сомневаться, все
проблемы отступят перед вашим оптимизмом и
хорошим настроением, - говорит начальник БТК
цеха 14 Надежда Чеславовна Одинцова.
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Я не так давно устроилась работать в
одну строительную фирму секретарём на-
чальника. Иван Иваныч мне понравился:
солидный, лет 40-45, никаких вольностей
себе не позволял и называл меня только "ми-
лочка". Да и работа нетрудная: я должна ве-
сти запись посетителей, отвечать на звонки
телефона, готовить кофе и бутерброды для
своего шефа.

Приёмная, где я сижу, просто огромная.
Кроме моего стола и десятка стульев для
посетителей, ещё стоит стол нашего програм-
миста Вадика, с которым мы быстро подру-
жились во время совместных чаепитий. Ког-
да Иван Иваныч отсутствует, мы частенько
ведём с ним разговоры "за жизнь".

Вообще-то, большую часть рабочего вре-
мени Вадик проводит в различных кабинетах
нашей фирмы: то в бухгалтерии компьютер
"завис", то в техотделе просят сделать об-
новление программы, то молодая, симпатич-
ная, но безалаберная "кадровичка" Людочка -
забыла, куда она сохранила вчера важные
документы, и слёзно просит Вадика, чтобы
он срочно их нашёл. Короче, работы ему хва-
тает. В прошлом месяце он проболел три дня,
так у нас в конторе чуть вся работа не вста-
ла, постоянно ему звонили, и он по телефону
что-то им объяснял. А когда выдаются ред-
кие свободные часы, он на своем компьюте-
ре делает контрольные, так как ещё учится
заочно в институте, правда, уже на после-
днем курсе.

Как-то раз пили мы чай, и Вадик, будучи
постоянно вхож во все отделы, рассказывал
мне новости из внутренней жизни фирмы.

- Кстати, - сказал он, - а Иван Иваныч
твой та-а-кой бюрократ!..

- И ничего он не бюрократ! - кинулась я
защищать начальника. - Ты посмотри, как у
него четко организован прием посетителей:
на каждого рассчитано по 10 минут! За день
принимает ровно 12 человек! И как за дело
своё переживает - каждый день на объекты
выезжает, а не сидит в кабинете.

- А ты заметила, что на объекты он уез-
жает часа за 2 перед обедом и возвращается
с них тоже на час позже после обеда, перед
самым приёмом твоих посетителей?

Вообще-то, я на это как-то не обращала
внимания, а тут задумалась.

- И кофе с бутербродами заставляет тебя
готовить, как будто сам не может в буфет
сходить, - ехидничал Вадик.

- Ну, и что? - продолжала я защищать на-
чальника. - Это входит в мои обязанности. Зато
он всегда зовёт меня "милочка"!

 - Да он просто твоего имени не помнит! -
засмеялся Вадик. - Я уже 5 лет здесь работаю,
а он меня то Сашей, то Серёжей называет...

Вадик меня так и не переубедил, но я стала
присматриваться к работе начальника. Вско-
ре обратила внимание, что многие посетите-
ли, придя один раз на приём к Иван Иванычу,
записываются к нему потом ещё несколько раз.

И вот как-то раз на приём к шефу пришёл

пишите мне?
- Так, дайте посмотреть Ваши бумаги...

Так.... Так... А где подпись главного бухгал-
тера?

- А при чем здесь Ваш главный бухгал-
тер? Я же буду строить на свои деньги!..

- Ну, вот и принесите справку из бухгал-
терии, что они Вас финансировать не будут.
А потом запишетесь ко мне на приём, и, если
все подписи будут на месте, я Вам тоже под-
пишу...

- Опять записываться?!!.. Так если у меня
уже будут все подписи, все согласования,
Ваша-то подпись что решает?

- А вот она и есть свидетельство того,
что Вы всё со всеми согласовали. Я же - ди-
ректор!

"Строитель" выскочил из кабинета моего
начальника весь в красных пятнах и изо всех
сил хлопнул дверью, я аж на стуле подпрыг-
нула. Ну, и нервные же люди стали!..

А вчера к Иван Иванычу пришла "кадро-
вичка" Людочка и долго с ним совещалась о
чём-то. После её ухода начальник впервые
пригласил к себе в кабинет программиста Ва-
дика. До этого шеф никогда с ним не общался,
да и зачем? У него и компьютера-то нет... Ва-
дик вышел угрюмый:

- Увольняют меня, - сообщил он. - Под со-
кращение штатов попал...

- Как увольняют? - удивилась я. - А кто
вместо тебя будет?

Вадик пожал плечами и вышел в коридор.
Набравшись смелости, я зашла в кабинет на-
чальника. Он как раз собирался опять уехать
"на объект":

- Что тебе, милочка? - спросил он.
- Да, вот... Я тут случайно узнала, что... У

нас сокращение штатов?
- Да, налоговая придирается, что слиш-

ком много сотрудников у нас, вот решили мы
избавляться от лишних людей.

- Это Вадик-то лишний? - удивилась я.
- А зачем он нужен? Целый день сидит, на

компьютере играет... А ты-то что пережива-
ешь?

- Так Вы, наверное, и меня уволите по
сокращению штатов? - дрожащим голосом
спросила я.

Иван Иванович был уже в дверях, но
обернулся и вполне серьёзно ответил:

- Тебя - нет. А кто мне кофе готовить бу-
дет?!

Алевтина
 НЕМЕРОВА

***
Роза с Кларой постарались,
Подарили праздник нам,
Но того не опасались,
Что плохо будет мужикам.
Стали женщины активно
Своё право воплощать,
Стали должности мужские
Очень лихо занимать.
У мужчин отняли брюки,
Сигареты, в доме власть.
А без брюк, без власти в доме
Мужик может и пропасть.
Не пропал. Доволен даже.
На работу не спешит.
На диванчике лежит,
"Спасибо" Розе говорит.
И от нас от всех спасибо,
Раз выпала такая карта.
Отдыхаем мы теперь
Лишь раз в году - 8-го Марта.

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

ËÈØÍÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ

- Телевизор я включила –
Кот наш
             враз к нему приник:
Васька очень сожалеет,
Что он кот, а не мужик.
А не то бы, как все люди,
На участок побежал -
За того, кто на экране,
Кот бы проголосовал.
Выбор свой
              наш Васька сделал,
По-кошачьи так сказал:
Сделать «Вискас»
                           подешевле
Ему В.В. обещал.

Снимок предоставила
ветеран завода
Э.Е.Островская

- Оторвались от детей –
Впали в детство сами:
«Отрываемся» теперь
У речки с шашлыками.

Фото предоставлено
ветераном завода

И.Н.Сидоровым

- Дан приказ варить мне кашу,
Про компот не позабыть -
Надо бабке генерала
Будущего накормить!

- Ах, Зина, Зина, Зиночка,
Фартовая блондиночка,
Я по тебе всегда сходил с ума.
Ты соблазнить меня решила,
                                        Зиночка,
А я робел, забыв любви слова.

очень уж общительный товарищ. Обычно у нас
в приёмной все сидят молча, ждут свою оче-
редь. Я тоже с посетителями никогда не бол-
таю, только отвечаю на телефонные звонки и
сверяюсь со своим списком, чтобы никто не
прошёл без записи на приём. Вообще-то, могу
сказать без ложной скромности, что я девушка
очень аккуратная, и с компьютером общаюсь
свободно, так что в записях у меня полный
порядок, и строго слежу за очередью посети-
телей.

А этот посетитель всё что-то рассказы-
вал, хотя его никто не слушал: о том, что он
собирается строить, какое там место замеча-
тельное, что почти все документы уже гото-
вы, осталось только получить подпись Иван
Иваныча.

Но из кабинета он вышел какой-то расте-
рянный. Объявил, что документы не подписа-
ли, так как нужно их согласовать в техотделе.
Я объяснила ему, как туда пройти, и занялась
следующим посетителем.

Через полчаса "строитель" вернулся уже
более радостный и попытался снова зайти в
кабинет. Но я его, естественно, не пустила.
Ведь он уже был в своё время, а чтобы по-
пасть ещё раз на приём, нужно снова запи-
саться - таков порядок! А то все будут по 10
раз в день приходить! Так шеф до позднего ве-
чера приём посетителей не закончит! Поэтому
разговорчивого "строителя" я записала только
на следующую неделю.

Через неделю он пришёл и опять всем рас-
сказывал про свои строительные планы, но из
кабинета появился снова расстроенный: ока-

зывается, документы нужно ещё согласовать
с экологом. Он отправился договариваться к
экологу, а я уже сразу записала к начальнику
на приём на вторник.

Во вторник "строитель" уже ничего не рас-
сказывал, а сидел, как и все, молча. Вскоре подо-
шла его очередь, но в это время кто-то позвонил
Иван Иванычу по телефону. Пока шеф разгова-
ривал, я, естественно, посетителей в кабинет
не пускала. Время шло, и "строитель" мрачнел
на глазах. А после краткого приёма у шефа он
выскочил весь красный и стал кричать, что бу-

дет жаловаться на нас, и вообще, нашу контору
пора разогнать. Кое-как я его успокоила, и он по-
жаловался, что опять документы не подписаны,
так как надо согласовать в плановом отделе. Но
пока Иван Иваныч разговаривал по телефону, а
потом принимал этого невезучего "строителя",
рабочий день закончился.

В плановый отдел он попал только на сле-
дующий день, а я смогла записать его на приём
через полторы недели, потому что все время
уже было расписано, и свободного места в за-
писях не было.

Через полторы недели я его встретила уже
как хорошего знакомого: мне тоже стало инте-
ресно узнать, подпишет ли документы Иван
Иваныч сегодня? Поэтому, когда "строитель"
зашёл в кабинет, я не плотно прикрыла дверь и
стала стараться услышать, о чем говорилось
в кабинете. Конечно, я знаю, что поступила не-
правильно, что это очень некрасиво и непоря-
дочно, но мне было очень интересно, а разго-
вор в кабинете шёл на повышенных тонах.

- Ну, сегодня Вы, наконец, подпишите мне
документы? - сразу с порога начал "строитель".

- А Вы их уже со всеми согласовали? - спро-
сил Иван Иваныч.

- Вот, смотрите: в техотделе был, у эколо-
га был, в плановом отделе тоже... Кстати, а
почему Вы мне сразу не сказали, к кому нужно
идти согласовывать документы? Я бы их за
один день обошёл!

- А вдруг бы в техотделе Ваши документы
не подписали ? Зачем же Вас к экологу зря по-
сылать? - ответил Иван Иваныч.

- Ну, хорошо! А сегодня-то Вы, наконец, под-

«Скромность - это то,
что заставляет уважать
других, внимательно их слу-
шать и не перебивать, когда
тебя хвалят».

Снимок предоставлен
инструктором по спорту
А.В.Безматерных

Фотографии и подписи к ним
предоставила ветеран цеха 9

В.В.Садовникова

«Гламурная тачка».
Олеся ЯРДЯКОВА,

секретарь начальника
технической службы

(Рассказ)
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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 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
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+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

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 «Без следа» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Не-
музыкальная история» (12+)
01.30 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
02.25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.25 «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»
14.55,02.00 «Зеркало для ге-
роя» (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  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.05 «Следствие ведут» (16+)
04.00 Т/с «Топтуны» (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 «Морской ястреб»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Короткие встречи»
15.10 Х/ф «Ева»
16.55 «Важные вещи»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «Золотой век русского
романса»
18.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.40 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн»
00.30 «Документальная камера»
01.10 П.И. Чайковский. «Пье-
сы для фортепиано»
02.40 Дж. Гершвин. «Рапсо-
дия в стиле блюз»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «Отскок» (16+)
12.25 «Холостяк-4» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
01.05 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
02.40 Т/с «Нашествие» (12+)
03.35 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.10 Т/с «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,
14.00,15.15,16.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские

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+)
14.50 М/ф «Врумиз» (6+)
15.20 «Моя родословная» (12+)
16.05 «Достояние респуб-
лики» (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: 2002 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  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
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 «Рекрут» (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 «Люди в
черном»

06.55 «Взвешенные
люди-2» (16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 ,13.30 ,00.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.05 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00,01.40 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След»  (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Структура момента» (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 «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

22.55 «Вести.doc» (16+)
00.40 «Эволюция будущего»
(12+)
02.15 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.15 «Крест над Балкана-
ми» (12+)
04.10 «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»
14.55,02.00 «Зеркало для ге-
роя» (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  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55  Т /с  «Стреляющие
горы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13.10 «Документальная ка-
мера»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 ,22.40  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
18.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
01.45 «Чарли Чаплин. Фраг-
менты музыки к кинофильмам»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (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+)
09.50 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.10 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.00 Т/с  «Парк Авеню,
666» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.45 «В поле зрения-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (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,
15.15 «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 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2002 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Холодное блюдо» (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: 2003 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Моя родословная» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-

ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.10 «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 «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»

09.45 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (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 Х/ф «У опасной
черты» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
01.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
04.20 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+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «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»
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Похищение Европы» (12+)
02.45 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»
14.55,01.50 «Зеркало для ге-
роя» (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  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55  Т /с  «Стреляющие
горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн»
13.45,00.35 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 ,22.40  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.35  «Искусственный от-
бор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных
вещей»
00.20 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»

01.40 С. Рахманинов. «Фор-
тепианные миниатюры»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (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 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
01.05 Х/ф «Луковые ново-
сти» (16+)
02.50 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.25 «В поле зрения-2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

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

Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «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+)
11.25,15.20 Х/ф «Холодное
блюдо» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2003 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок По-
роро»,  «Летающие звери»
(6+)
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: 2004 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  «История государ-
ства Российского» (6+)

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

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «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  «Шоу

Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Малавита» (16+)

12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 «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 Х/ф «Дело Румян-
цева» (12+)
13.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
01.55 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
04.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

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+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
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+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (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 «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00  «Амет-Хан Султан.

Гроза «Мессеров» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.00 «Загадки Андрея Руб-
лева» (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»
14.55,01.50 «Зеркало для ге-
роя» (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  «Перевоз-
чик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55  Т /с  «Стреляющие
горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Лето Господне. Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы»
13.00 «Факультет ненужных
вещей»
13.30 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
13.45,00.35 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина»
14.50 Д/ф «Чингисхан»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
18.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.45  Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»

23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP.  Фотоуве-
личение. Борис Любимов»

00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
01.45 «Фантазии на темы
вальсов и танго»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (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 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)
04.50 Т/с «Живая мишень»
(16+)
05.40 «В поле зрения-2» (16+)
06.30 Т/с «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,
17.00 «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 «Холодное блюдо»
(16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2004 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
14.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
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 российского
шоу-бизнеса: 2005 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без тер-
рора. Завербованные смер-
тью» (16+)
01.20 «История государ-
ства Российского» (6+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
0 4 . 0 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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»

09.55 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 «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»
10.40,12.40,04.05 Х/ф «Най-
ти и обезвредить» (12+)
13.10,01.50 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûé

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
ÊÎËßÑÍÈÊÎÂ!

- 2
+ 3

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Возле заводской
проходной нашёлся
кошелек с крупной
суммой денег. Внутри
- скидочные карты.
Обращаться в редак-
цию газеты "Трудо-
вая вахта" (телефон
9-35-80).

Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина - хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Коллектив
транспортного цеха

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Крёстная

Äîðîãàÿ
Ðàèñà Ñåðãååâíà ÇÂÅÐÅÂÀ!

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Налоговая инспекция информирует о том, что суще-
ствуют преимущества для тех граждан, которые полу-
чают государственные и муниципальные услуги в элект-
ронном виде. Для этого на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru размещены следующие информацион-
ные материалы, которыми Вы можете пользоваться:

- раздел "Информационные видеоматериалы ФНС Рос-
сии": "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц", "Заполнение налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ", "Налоговые вычеты", "Декларирование доходов
физическими лицами по форме 3-НДФЛ", "Декларацион-
ная кампания", "Как узнать и оплатить свою задолжен-
ность";

- раздел "Электронные сервисы": "Личный кабинет
налогоплательщика", "Калькулятор транспортного нало-
га для ФЛ", "Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам".

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

 0
+ 3

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

«Новости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Мистер Динамит:
восход Джеймса Брауна»
(16+)
02.45 Х/ф «Пена дней» (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 след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сест-
ра» (12+)
03.00 «Эрнст Неизвестный:
моя свобода -  одиноче-
ство» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
04.55 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (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»
14.55,02.05 «Зеркало для
героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Х/ф «Крайний час» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Морские дьяволы.
Смерч.  Стихия героев»

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля»
12.00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта»
12.50 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение. Борис Любимов»
13.20 «Письма из провин-
ции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.00 «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Наш дом»
22.25 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Мальчик по про-

звищу Эйч»
01.55 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30  «Comedy  Woman.
Дайджест» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Австралия» (12+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 0 ,
03.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2006-2010 г.»
(12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государ-
ства Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «История российского
шоу-бизнеса: 2005 г.» (12+)
14.50 М/ф «Пингвиненок По-
роро», «Летающие звери» (6+)
15.05 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+)
17.00  «Жириновский -  это
Жириновский» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе» (16+)
02.50 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.50 Т /с  «Выжить после»
(16+)
01.45 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
03.25 Т/с «Маргоша» (16+)
04.25 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Укрощение

огня» (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 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожарка Сергея
Шнурова» (18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)
02.10  Х/ф «Мужество в
бою» (12+)
04.20 «Модный приговор»

0 6 . 1 5
« С е л ь с -

кое 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. Сергей Ни-
коненко» (12+)
11.20 Х/ф «Золотые небе-
са» (12+)
13.05,14.30 Х/ф «Мамочка
моя» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00  Х/ф «Соната для
Веры» (12+)
01.00 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)
05.35 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35, 00.10  Т /с

«Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
02.10 «Наш космос» (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Судьба и роли»
12.50 «Пряничный домик»
13.15  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.45 Государственный ака-
демический ансамбль танца
«Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Цель его жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
18.30 Спектакль «Трудные
люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Весьма совре-

менная Милли»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

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+)
12.00,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00 «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.35 Х/ф «Пришествие дья-
вола» (16+)
03.20 Х/ф «Освободите Вил-
ли» (12+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00  Концерт «Дискотека
80-х!» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «События. Ак-
цент» (16+)

06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,10.35,11.25,14.05,16.40,
18.00,19.00 «Погода» (6+)
07.30,11.20 «Время обедать»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (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+)
14.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
16.15  М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (6+)
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+)
18.05 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства - лес душителя» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат
России. 1/4 финала. «УГМК»
(Екатеринбург) -  «Динамо»
(Новосибирская область). 2-
я игра (6+)
03.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Ван

Хельсинг» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30,02.00 Х/ф «Бэтмен и
Робин» (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
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 «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)

00.20 Х/ф «Гравитация» (16+)
04.20 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)

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

07.30,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/с «Сезон охоты» (12+)
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17.30 М/с «Лоракс»
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
02.30 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами» (12+)
04.25 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

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

10.10 Т/с «След»  (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)

В рамках Весенней Недели Добра Серовский центр социального обслужива-
ния ветеранов боевых действий и членов их семей совместно с учреждениями
образования города проводит сбор помощи для Серовской санаторной школы-
интерната. Требуются: одежда и обувь детских размеров (с 1 по 9 класс), канц-
товары, постельное белье.

Помощь принимается в рабочее время по адресу: улица Февральской рево-
люции, дом 10 (вход с торца), телефоны: 7-52-86, 7-52-63.

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.40 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Алла Пугачева»
15.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Валланцаска -
ангелы зла» (18+)
02.05  Х/ф «Зубная фея»
(12+)
04.00 «Модный приговор»

0 7 . 0 0
« М у л ь т

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 «Позови, и
я приду» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30 «Небесный щит» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.05 ,23.50  Т /с
«Ржавчина» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (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!»
15.05 «Своя игра»
16.15 Т/с «Мент в законе»
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»

20.00 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Цель его жизни»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20,00.35 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино»
16.25,01.55 «Искатели»
17.10 «Концерт Олега Погу-
дина»
18.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.05 «Ближний круг Евге-
ния Князева»
23.00 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

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+)
13.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
17.15 Х/ф «Эверли» (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 «Советник» (16+)
03.20 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
05.15 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (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+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 3 5 , 0 9 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,
12.20, 17.05,19.00 «Погода»
(6+)
06.45 Д/ф «Россия без тер-

рора. Завербованные смер-
тью» (16+)
07.40 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
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» (12+)
14.25 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)
17.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки»  (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
01.55 «Достояние республи-
ки» (12+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)

06.20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
08.45 Х/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+)
11.40 ,18.15  Т/с  «Глухарь»
(16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли
зовут!  В поисках

Марсупилами» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
10.30 М/с «Сезон охоты-3»
(12+)
12.00 М/с «Лоракс»
13.35  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
19.20 Х/ф «Три икс» (16+)
21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
23.25 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
01.10 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.05 Т /с  «Выжить после»
(16+)

09.05 М/с «Ну, пого-
ди!»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
14.50 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
03.25 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)


