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Вот и прошла игра КВН среди молодежных
организаций города. Ее долго ждали. Ждали
все: зрители, участники игры,  члены жюри и,
конечно же, организаторы.  Ведь именно у орга-
низаторов родилась в голове идея - устроить
горожанам праздник и попытаться возродить
КВНовское движение в Серове, которым не-
когда славился наш город.

Достаточно вспомнить  победы детской ко-
манды КВН "Необыкновенное чудо" под руко-
водством Андрея Пелевина на всевозможных
престижных конкурсах, а также успехи команд
наших градообразующих предприятий, образо-
вательных учреждений… Думаю, что попытка
возродить КВН удалась. И вот уже в декабре
состоится игра студенческой лиги Клуба весе-
лых и находчивых, которая пройдет в ДК "На-
деждинский".  Есть планы проводить игры на
уровне школ города, а потом устроить обще-
школьный КВН, к примеру, на базе Центра детс-
кого творчества. Словом, лед тронулся.

Это означает, что мы, организаторы, не
зря занимались подготовкой игры. Не зря не
спали ночами, переживая за то, как в итоге
всё пройдет, не зря тратили свое личное вре-
мя после работы и в выходные дни, не зря
обивали пороги спонсоров, не зря приглаша-
ли к сотрудничеству информационных парт-
неров и не зря убеждали молодежные органи-
зации сформировать свои команды и поуча-
ствовать в игре.  Итогом этой многомесяч-
ной напряженной работы стал полный аншлаг
на игре КВН. Большой зал ДКМ был перепол-
нен. А неподдельный смех в зале, громкие и
вполне заслуженные аплодисменты зрителей
и  радостные, счастливые лица игроков дока-
зали, что мы были на верном пути.

Хочется поблагодарить одного из основных
организаторов игры - редакцию газеты "Трудо-
вая вахта" и лично главного редактора Ирину
Андрееву, у которой первоначально родилась
идея провести игру КВН  на уровне города (энер-
гии Ирины Владимировны можно лишь позави-
довать - в хорошем смысле слова). С этой иде-
ей она обратилась ко мне, и уже вместе мы
пошли в управление культуры и молодежной
политики.

Огромное спасибо генеральному спонсору
игры Серовскому механическому заводу и лич-
но - генеральному директору Александру Ники-
тину. Кстати, надо отдать должное Александру
Александровичу - он всегда помогает журна-
листской организации города.  С какой бы
просьбой я не обращался к нему, я никогда не
слышал от него слова «нет»...

Затем, в процессе подготовки к игре, выяс-
нилось, что  денег механиков недостаточно,
ведь хотелось провести игру в центре города -
во Дворце культуры металлургов,  пригласить

Сергей Мичуров:
«Игра КВН состоялась
благодаря
механическому заводу
и лично А.А.Никитину»

О СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАП

на роль ведущего популярного ди-джея, оформить
красиво сцену, подобрать призы командам, зака-
зать из Москвы специальный КВНовский кубок,  а
самое главное  -  сделать подарок горожанам в
виде свободного входа, чтобы каждый желающий
смог прийти на игру, не думая о том,  где возьмет
деньги на билет.

И тогда  мы пошли за помощью к металлурги-
ческому заводу, базе отдыха "Кентавр", стомато-
логической клинике "Ферростом". Спасибо нерав-
нодушным руководителям этих организаций:  Ан-
дрею Удовенко, Сергею  Семакину, Наталье Корни-
ловой. Благодаря их помощи игру КВН  удалось
организовать на самом высоком уровне. Это от-
метил и  главный редактор "Областной газеты"
Дмитрий Полянин, которого я пригласил в жюри.
Дмитрий Павлович остался доволен увиденным
на сцене и получил огромное удовольствие от
игры, честно признавшись, что не ожидал такого
аншлага. И его приятно порадовал юмор земляков
(итогом этого стала публикация большой статьи о
КВНе в "Областной газете"). Шутки команд он оце-
нил по достоинству. Точно так же, как и остальные
члены жюри - Анатолий Тушков, Наталия Мельни-
кова (кстати, Наталия Александровна выступила
еще и одним из организаторов игры), Сергей Сема-
кин, Юрий Бакшишев. Спасибо им всем за объек-
тивность!

Слова благодарности хочется выразить ре-
жиссеру игры Андрею Пелевину и ведущему Ра-
дику, которые блестяще справились со своими
задачами, а также всем трем командам. Из ше-
сти первоначально подавших заявки на учас-
тие в игре команд  к финишу пришли только три
самые смелые команды - ферросплавщики, ме-
ханики и педагоги. И если у команды завода фер-
росплавов уже был  опыт участия в КВНовских
играх, то команды механического завода и уп-
равления образования выступали в КВНе впер-
вые. Снимаю шляпу за смелость!

И последнее. Благодаря информационной под-
держке игры КВН со стороны всех СМИ (в первую
очередь - Медиа Группы Серов и газеты "Трудовая
вахта") в городе возник широкий общественный
резонанс. Стало понятно, что жители Серова силь-
но соскучились по КВНу,  по хорошим шуткам и
зажигательному юмору. Именно благодаря СМИ
горожане узнали о КВНе и пришли на игру. А что из
этого вышло - вы уже знаете!

Всем спасибо! До новых встреч!
Сергей МИЧУРОВ,

председатель
Серовского отделения

Свердловского творческого союза
журналистов,

представитель жюри
На снимках: (слева) автор материала; в
секретариате И.В.Андреева (справа) и

корреспондент «Трудовой вахты» Д.Н.Бучик

АГРАДАН
«За
заслуги
перед
Отечеством»

На заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы по формированию современной городской среды на территории Серовского
городского округа 24 ноября были рассмотрены итоги работы в 2017 году и озвучены
планы на 2018 год.

Первый заместитель главы администрации Серовского городского округа Вячеслав
Семаков проинформировал членов комиссии, что в этом году по программе был благоус-
троен двор по улице Луначарского, 114, 112 и Короленко, 8,10, а также сквер у главпоч-
тамта. Финансирование велось из трех источников: областной и местный бюджеты,
средства собственников жилья (на реконструкцию двора). Сейчас ведется активная
работа по формированию списка дворов и общественных территорий, которые планиру-
ется благоустроить в следующем году.

– В декабре нам необходимо направить в областное министерство энергетики и
ЖКХ заявку. Сейчас наша главная задача – активизировать работу с населением, –
отметил Вячеслав Семаков.

(Окончание на стр. 2)

ОРОДСКИЕ
               ВЕСТИ
Г Современная

городская среда

Серовский механический завод недаром
слывет кузницей кадров. Наши работники не
раз становились гордостью не только Се-
ровского городского округа, но и целого ре-
гиона. Очередное тому подтверждение пред-
приятие получило совсем недавно.

21 ноября в колонном зале Дома Сева-
стьянова – резиденции губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева про-
шла торжественная церемония награжде-
ния государственными наградами Россий-
ской Федерации и высокими наградами
Свердловской области. На нее был пригла-
шен и работник нашего предприятия - опе-
ратор станков с ЧПУ цеха 14 Александр
Шефер. За многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в оборонную
промышленность Александр Андреевич был
удостоен медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

«С огромным удовольствием я вручаю
сегодня государственные награды и знаки
отличия Свердловской области предста-
вителям самых разных профессий: шах-
терам, металлургам и машиностроите-
лям, инженерам и конструкторам, спаса-
телям и медикам, деятелям культуры и
образования», – сказал Евгений Куйвашев.

Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» награждаются россияне за заслу-
ги в области промышленности и сельского
хозяйства, строительства и транспорта,
науки и образования, здравоохранения и
культуры, а также в других областях трудо-
вой деятельности; за большой вклад в дело
защиты Отечества, успехи в поддержании
высокой боевой готовности подразделений,
частей и соединений, за отличные показате-
ли в боевой подготовке и иные заслуги во
время прохождения военной службы; за ук-
репление законности и правопорядка, обес-
печение государственной безопасности.

На церемонию награждения А.А.Шефе-
ра сопровождала заместитель начальника
ООТиУП по кадрам Елена Александровна
Губайдуллина:

- Александр Андреевич - один из опыт-
нейших специалистов на нашем предприя-
тии. Его высокая производительность,
профессионализм и грамотность всегда
по достоинству оценивались не только
руководством завода, но и на более высо-
ких уровнях. Данная награда - еще одно
тому подтверждение. Много лет назад он
одним из первых прошёл обучение и в со-
вершенстве освоил профессию операто-
ра станков с программным управлением.
На счету Шефера не одно рационализатор-

ское предложение, мно-
гие из которых успеш-
но внедрены в произ-
водство. Его добросо-
вестный труд отмечен

знаком «Отличник социалистического со-
ревнования Министерства», Почетной
грамотой Правительства Свердловской
области, знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.

Губернатор Е.В.Куйвашев в поздрави-
тельном слове отметил, что Свердловс-
кая область всегда гордилась своей про-
мышленностью и кадрами, занятыми в
ней. И то, что в числе награжденных ока-
зался работник Серовского механическо-
го завода, несомненно, большая гордость.

Кроме работников промышленных
предприятий, награждались и другие жи-
тели области: спасатели, врачи, предста-
вители государственных органов испол-
нительной власти. Например, очень запом-
нилось награждение бортпроводницы и
медсестры, оказавшейся в числе пассажи-
ров, которые спасли жизнь ребенку на од-
ном из авиарейсов. Благодаря их грамот-
ным действиями и вовремя оказанной пер-
вой помощи юный пассажир остался жив .

Нужно отметить, что наш Александр Ан-
дреевич посещает резиденцию губернатора
Свердловской области уже второй раз. В пер-
вый раз он был приглашен на церемонию на-
граждения знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени в 2009 году. В этот раз на-
града была уже государственного уровня.

- Очень приятно оказаться в числе луч-
ших представителей Свердловской обла-
сти, - делится А.А.Шефер. - Причем, на-
граждаются, как правило, рабочие, води-
тели, медсестры. Это все-таки говорит
о том, что на Урале ценятся люди про-
стых профессий. Ведь недаром говорит-
ся, что на них страна держится. Кроме
торжественного награждения, для нас
была проведена экскурсия, интересная и
познавательная.

Семья, конечно, тоже гордится моими
достижениями. Из Верхотурья позвонила
сестра, сказала, что меня показывали по
телевизору.

Я уже пенсионер. Хотелось бы, чтобы
больше выдвигали молодежь, чтобы у са-
мих ребят было стремление хорошо рабо-
тать, осваивать новые навыки, новые
специальности. Сегодня это вполне реаль-
но в условиях нашего предприятия: посту-
пает современное оборудование, разраба-
тывается новая продукция. Только учись!
Тогда и нам, пенсионерам, спокойно отды-
хать можно будет.

Марина БАЛАГУРА



Мама! Есть ли на белом свете слово нежнее и при-
ятнее? Добрые мамины руки, самое чуткое и заботли-
вое сердце - оно всегда светится любовью, никогда не
остается равнодушным. Не важно, сколько тебе лет -
десять или девяносто - ты всегда будешь нуждаться в
заботе и теплоте маминого взгляда.

В последнее воскресенье ноября мы отмечали День
матери России. Впервые официальный праздник жен-
щины-матери появился в США в 1910-м году. Его было
решено отмечать в каждое второе воскресение меся-
ца мая. Постепенно это доброе начинание было под-
хвачено и в остальных державах.

История празднования Дня матери в России нача-
лась с указа президента Бориса Ельцина в 1998-м году.
Он назначил его на последнее воскресение ноября.

Накануне Дня матери, 23 ноября, в библиотеке №
2 пос. Энергетиков прошел вечер-ода "О матери - с
любовью". На вечере присутствовали члены клуба "Ва-
лентина" и активные читательницы библиотеки.

Участники вечера познакомились с историей и тра-
дициями празднования Дня матери в нашей стране и
за рубежом. Вспоминали пословицы, поговорки, стихи
и песни, посвященные мамам. Вызвало улыбку и доб-
рый смех видео с размышлениями детей о том, зачем
нам нужна мама и как можно ее порадовать.

Приятным подарком для присутствующих было вы-
ступление депутата Думы Серовского городского ок-
руга Сергея Мингалиевича Минибаева. Он поздравил
всех с наступающим праздником и исполнил несколь-
ко песен и стихов.

Лучшие чтецы санаторной школы-интерната про-
читали красивые стихотворения о маме. А закончи-
лось мероприятие красивым вальсом на музыку
Е.Доги из кинофильма "Мой ласковый и нежный
зверь" в исполнении воспитанников санаторной шко-
лы-интерната.

Наталья ГУСЕВА,
заведующая библиотекой N 2

Как известно, серовские механики –
большие любители спорта. Пробовать
свои силы и соревноваться между собой
они любят не только в привычных для
многих видах спорта, таких, как лыжи или
лёгкая атлетика. Спорт не только являет-
ся воспитателем здорового духа, но и по-
могает сотрудникам Серовского механи-
ческого завода поддерживать дружеские
отношения и атмосферу партнёрства в
коллективе. Нередко механики совмеща-
ют приятное с полезным, например, со-
ревнуются в таких играх, как боулинг. Так,
с 20-го по 24 ноября в развлекательном
центре «Ривьера» проходили традицион-
ные соревнования по боулингу.

В прошедших заводских соревновани-
ях приняли участие все цехи и подразде-
ления предприятия. Кроме того, каждый
из них выставил для участия по несколь-
ко команд. В итоге на дорожках «Ривье-
ры» встретились 17 сборных, каждая из
которых насчитывала по три участника.

Игры проходили в несколько туров. В
первом туре приняли участие все коман-
ды. Выбывали те, кто набирал наимень-
шее количество баллов. В последующие
туры из игры выбывали по три команды.
Играли по такой системе, пока не оста-
лось три сборных, которые и разыграли
между собой призовые места. Среди них
команды цехов 16 и 45, а также сборная
заводоуправления.

Как отмечает инструктор по спорту
Алексей Безматерных, было очень обид-
но за команду цеха 9, которую представ-
ляли Евгений Кислицын, Константин Урт-
минцев и Роман Бычков. Все предыдущие
туры эти ребята уверенно шли к победе,
каждый раз набирая большее количество
баллов, чем остальные. Но в предпослед-
нем туре им не удалось повторить успех
и, набрав наименьшее количество очков,

Именно с таким девизом идёт по жизни герои-
ня нашей постоянной рубрики Лидия Васильевна
Протасова. С заводом её связывают 32 года служ-
бы, но определяет эту женщину не заводской
стаж, а то, что она до сих продолжает трудить-
ся на благо людей и общества.

Родилась Лидия Васильевна на Вятке. После
окончания восьмилетки и местного торгового
училища вышла замуж и вместе с мужем перееха-
ла в Серов. Первое время работала в магазине
промтоваров.

ИЗИТ К ВЕТЕРАНУВ «Быть
ближе

к людям»

- Стояла за прилавком, а хотелось на
завод. Даже не знаю, почему. Я тогда во-
обще плохо представляла, что это та-
кое. Да и откуда мне было знать? Роди-
лась и выросла в тихой деревушке. Люди
там трудились в сельском хозяйстве, а
не на тяжёлом производстве. Думаю, это
было желание стать частью большого и
надёжного коллектива, который трудит-
ся на благо людей.

На механический тогда приёма не было.
У Протасовых – ни связей, ни образова-
ния. Поступили в вечернюю школу и сразу
после сдачи экзаменов супруги направи-
лись в заводской отдел кадров.

С 1962 года Протасова – член коллек-
тива механиков, как и муж, Иван Пантеле-
евич, которого приняли в тогда новый цех
11. Лидию Васильевну изначально опреде-
лили в ОТК цеха 3, но здесь высказал пере-
живания муж: мол, никогда не была на про-
изводстве, а тут сразу в самый грязный
цех.

Вместе они направились к начальнику
цеха 11 Копылову – просить о переводе.
Он тоже испытывал сомнения, принимая
девушку на работу. Всё говорил, что тор-
говля и завод – вещи несовместимые, что
она не сможет работать и уйдёт через не-
делю. Но Лидия Васильевна была уверена:
сложности её не испугают.

Так она попала на инструментальный
участок цеха 11, выдавала инструмент для
работы. Обязанности не сложные – выдать
инструмент под запись, а после окончания
смены принять обратно. Да только слож-
ностей много – кто-то потеряет или слома-
ет, а вся ответственность на ней. В этой
должности Лидия Васильевна проработа-
ла недолго, а вскоре перевелась на учас-
ток завершения, где тогда активно начали

заниматься освоением 35-го заказа. Там
Лидия Васильевна прошла все работы, всё
испытала на себе – от покраски деталей,
для чего ей пришлось отучиться на маля-
ра, до их сборки и закупорки. В коллективе
её всегда ценили и как сотрудника, и как
доброго и отзывчивого человека. В это же
время Лидия Васильевна закончила тех-
никум, и её назначили сменным мастером.

В должности мастера она работает не-
долго. Судьба вновь заставляет полнос-
тью поменять сферу деятельности. В 1971
году её избирают председателем цехового
комитета профсоюза. Состоялось это на
отчётно-выборном собрании в цехе. Тама-
ра Васильевна Свиридова попросила Ни-
колая Ивановича Стрельникова, тогда на-
чальника цеха, предложить кандидата на
должность председателя.

- Не знаю, за какие заслуги, но пригла-
сил он именно меня. О профсоюзе я ничего
не знала. Только то, что нужно платить
взносы, которые автоматически вычита-
лись из заработной платы. С просьбами о
помощи или содействии никогда в проф-
союз не обращалась, поэтому смутно по-
нимала, что это за деятельность.

Должности профсоюзных председате-
лей в цехах 11 и 3 были освобождёнными. И
правильно, ведь там трудилось больше все-
го людей – на каждое из подразделений на-
считывалось более 700 человек. Профсо-
юзным вожаком в цехе Лидия Васильевна
была 12 лет. Быстро вникла во все нюансы,
поработала, понравилось. Помощь людям
стала неотъемлемой частью её работы.

Помимо прочего, в профсоюзе занима-
лись обучением кадров, совещались, про-
водили семинары, как местные, так и вы-
ездные. На заседаниях профкома заслуши-
вали отчёты о работе руководства завода

на разные вопросы: охрана труда, культу-
ра производства и другие. Помимо этого,
Лидия Васильевна два года была участни-
цей цехового хора «Рябинушка», а ещё раб-
кором «Трудовой вахты», куда она перио-
дически писала материалы о деятельнос-
ти профсоюза.

- Мне очень нравилось работать в
профсоюзе, хотя, могу заметить, на за-
воде мне везде было хорошо – и на произ-
водстве, и на страже прав трудящихся.

В 1993 году Лидия Васильевна уходит с
предприятия, но долго оставаться в четы-
рёх стенах не может. Силы есть, нужно про-
должать приносить пользу людям. Так, уже
24 года она в коллективе Комплексного
центра социального обслуживания населе-
ния. Помимо основной работы Лидия Васи-
льевна много лет работала на участках в
избирательных комиссиях во время выбо-
ров, занималась агитацией.

С момента выхода на пенсию она – член
заводского совета ветеранов, где о Лидии
Васильевне отзываются как об ответ-
ственной, исполнительной и заботливой
женщине. Разделения обязанностей там
нет, все борются за правое дело. Навеща-
ют ветеранов в праздники и на юбилейные
даты, организуют выставки. Лидия Васи-
льевна всегда сама принимает в них учас-
тие. Отлично вяжет крючком и спицами,
преуспела в искусстве оригами. Это за-
метно, ведь в интерьере её квартиры мно-
жество поделок, сделанных собственны-
ми руками.

Фаина Асадуловна Сафиуллина, вете-
ран завода:

- Очень добрая и ответственная. Она
всегда умела ладить с людьми, вовремя
дать совет. Смена деятельности никог-
да не заставала её врасплох. Лидия Васи-
льевна легко осваивала любые работы и
прошла непростой путь от рабочей до
сменного мастера. Подчинённые ценили
своего руководителя за доброту и ответ-
ственность. Её смена часто побеждала в
трудовых соревнованиях.

Наверное, то, что она попала в проф-
союз, стало для неё судьбоносным, ведь
её признание - работа с людьми. Она зна-
ла потребности каждого рабочего в цехе.
Каждого знала по имени, для каждого была
хорошим другом. И даже после выхода на
заслуженный отдых она не сдаёт позиций.
Всегда там, где в ней нуждаются.

Сейчас Лидии Васильевне 78, и она по-
прежнему не желает «сидеть дома». Даже
несмотря на то, что собственное здоро-
вье временами начинает подводить. Го-
ворит, что среди людей она чувствует
себя лучше и получает удовлетворение
от работы и общения с ними. Общий стаж
её трудовой деятельности составляет
почти 60 лет!

Дарья БУЧИК

ОЧТА ТВП
Праздник

для всех мам

ТОНУСЕВ В борьбе за «страйки»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Главный специалист комитета по ЭТС и ЖКХ админист-
рации Ольга Казакова обратилась к депутатам Думы Серов-
ского городского округа и общественникам, входящим в со-
став комиссии, с просьбой провести информационную ра-
боту с населением, разъяснить гражданам условия участия
в программе благоустройства дворов, процедуру подачи
заявки и требования к оформлению протокола голосования.
На данный момент в комитет ЭТС и ЖКХ подано 27 заявок
на благоустройство дворов (в основном по инициативе уп-
равляющих компаний), но пока ни по одной заявке не предо-
ставлен полный пакет документов. Более того, некоторые
жильцы, узнав, что их двор в списке заявленных, направля-
ют в администрацию письма с отказом участвовать в про-
грамме. Основные причины отказа – это нежелание соб-
ственников жилья участвовать в софинансировании работ
и затем оплачивать содержание территории реконструиро-
ванного двора. Как пояснила Ольга Казакова, финансовое
участие жителей в благоустройстве двора – это одно из
условий попадания в областную программу. По решению
администрации данное финансовое бремя для серовчан сде-
лано минимальным: 1% от общей стоимости работ.

Депутаты попросили комитет по ЭТС и ЖКХ предста-
вить им все материалы по программе и выразили готов-
ность провести работу с населением, на которую остается
меньше месяца. Заявка с полным пакетом документов дол-
жна быть отправлена в министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области до конца декабря.

Что касается общественных территорий, то админист-
рацией Серовского городского округа готовятся заявки на
получение областных средств (на условиях софинансиро-
вания) на реконструкцию скверов у бассейна, Дома культу-
ры «Надеждинский» (п. Энергетиков), территории сквера по
ул. Ленина, 152 (с южной стороны).

Напомним, что всю информацию о проекте «Формирова-
ние современной городской среды» можно найти на офици-
альном сайте администрации в разделе «Серовский городс-
кой округ»/вкладка «Формирование современной городской
среды».

По информации пресс-службы
 главы Серовского городского округа

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
Современная
городская среда

они потеряли право продолжить борьбу
дальше и войти в тройку лучших.

Татьяна МИШАНОВА, физорг цеха 9:
- Всегда стараюсь присутствовать на

всех заводских соревнованиях, чтобы под-
держать ребят из нашего цеха, но, к сожа-
лению, побывать на турнире по боулингу
не получилось. Наш цех представляли две
команды, одна из которых на протяжении
всей игры уверенно шла к победе. Удача под-
вела спортсменов в самый решающий мо-
мент, и они не смогли выйти в финал. Ду-
маю, похвалить ребят всё равно нужно.
Женя, Костя и Рома отлично проявили себя
и доказали, что имеют все шансы на побе-
ду. Помимо них от нашего цеха выступили
Никита Тихонов, Никита Боровских и Сер-

гей Евтюшин. Спасибо им за старания, а
заводу – за предоставленную возможность
проявить себя!

Таким образом, по окончании всех ту-
ров почётное третье место в турнире по
боулингу заняла команда цеха 16, второе –
команда из цеха 45, а победителями со-
ревнований стала сборная заводоуправ-
ления, которую представляли Александр
Тоотс, Денис Благодир и Алексей Безма-
терных. Наши поздравления победителям!

А мы напоминаем, что 4 декабря сре-
ди сотрудников Серовского механическо-
го завода начнутся новые соревнования –
турнир по бильярду. Пройдут игры в РЦ
«Ривьера», начало в 18:00.

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

18.00,01.10,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 ,17.00 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.25,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Хвост» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Малая Земля» (16+)
04.10 Т/с «Патруль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,22.15 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.45 «Важные вещи»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 «Цвет времени»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Исторические
концерты»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Ни-
колай Коляда (Екатерин-
бург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитек-
туры с А. Черниховым»
01.35 Д/ф «Чингисхан»
02.40 «Pro memoria»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.25 ,14.45 ,
15.55,17.35 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Детёныши
в дикой природе» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в брикмилле»

(12+)
14.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.00 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: Andrea Bocelli» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.25 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
01.20 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю непри-
ятности» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.20 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.10 М/ф «Принц Египта»
09.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
03.20 Х/ф «Сержант Билко»
(12+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Т /с  «Вечный
зов» (12+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Виктория» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20,03.05 «Модный
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.40  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,01.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Хвост» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.00 «Мастерская архитек-
туры с А. Черниховым»
12.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.10 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска»
1 4 .0 0  Д /ф  « С ем е н  Р айт -
бурт»
15.10,01.25 «Исторические
концерты»
16.25 «Пятое измерение»
16.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Ев-
гений Гришковец (Кемеро-
во )»
20.05 «Торжественное откры-
тие конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.40  «Искусственный от-
бор»
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.15 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Детёныши
в дикой природе» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.30 «Бригада» (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Лас-Вегас» (16+)
14.20 Х/ф «Мы – ваши дети»
(12+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Волейбол. «Уралочка
– НТМК (Екатеринбург) –
«Динамо» (Краснодар) (6+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: Elvis Costello» (12+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,12.00,16.05 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
13.55 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,07.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Час пик» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Сержант Билко»
(12+)
03.20 М/ф «Принц Египта»
05.10 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Т /с  «Вечный
зов» (12+)

09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Виктория» (16+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
(16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Все слова о любви»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
0 0 .4 5  Т /с  « П ро во к а то р »
(12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Хвост» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
1 9 .4 0  Т /с  « Ч уж о е  л иц о »
(16+)
21.45 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 «Секреты старых мас-
теров»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Важные вещи»
13.15,20.05 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Галина Конова-
лова. Иллюзия прошлого»
15.10,01.20 «Исторические
концерты»
16.05 «Цвет времени»
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Ближний круг Викто-
ра Рыжакова»
18.45 Д/ф «Я местный. Тео-
дор Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Уроки русского чте-
ния»
23.55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
00.40 «Документальная ка-

мера»
02.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
02.40 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,13.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00,13.30,01.40
Д/ф «Детёныши в дикой
природе» (12+)

10.40,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.45,00.00 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) –
«Монпелье» (Франция)
20.45,23.00,02.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы солнца»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Резидент» (18+)
03.15 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Т /с  «Вечный

зов» (12+)
09.25,13.25,00.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.20  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.25,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Хвост» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25  Д/ф «Забери меня,
мама!» (18+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35,16.05 «Пряничный до-
мик»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 «Секреты старых мас-
теров»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Шуми городок»
12.30 «Игра в бисер»
13.15,20.05 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кай-
д ан овск ий .  Не пр ик ас ае -
мый»
15.10,01.50 «Исторические
концерты»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 Д/ф «Александр Ши-
лов. Реалист»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Марта Домин-
го»
23.10 «Уроки русского чте-
ния»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
00.35 «ХХ век»
02.45 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,14.35 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00 Д/ф «Де-
тёныши в дикой природе»
(12+)

10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (12+)
14.40 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в брикмилле» (12+)
16.50,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30 «Кабинет министров»
(16+)
04.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,12.00,15.55 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Т /с  «Вечный

зов» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
15.20,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВЫЕ

НАЧИСЛЕНИЯ МОЖНО С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

Межрайонная ИФНС России № 26
по Свердловской области напоминает,
что на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) ре-
ализована возможность проверить и
оплатить не только налоговые задол-
женности физических лиц, срок оплаты
которых истек в соответствии с нало-
говым законодательством, но и теку-
щие налоговые начисления.

Информация о суммах налоговых
начислений поступает на ЕПГУ из "Лич-
ного кабинета налогоплательщика для
физических лиц" сайта ФНС России.

Сервис по оплате налогов досту-
пен всем пользователям ЕПГУ, кото-
рые имеют подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), напри-
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.25 Х/ф «Убей меня триж-
ды» (18+)
04.05  Х/ф «Лицо любви»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Хвост» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Документальная ка-
мера»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.35 «История искусства»
12.25 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных
палат»
13.05 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
15.10 Н. Римский-Корсаков.
«Симфоническая сюита
«Шехеразада»
16.10 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Энигма. Марта До-
минго»
17.15 «Цвет времени»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «Большая опера-2017»
19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21.50,02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35  «Джойс  Ди Донато,
Найджел Кеннеди, симфони-
ческий оркестр и хор теле-
радиокомпании ВВС»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30,04.00 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 55 , 13. 40 , 16 .4 5 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00 Д/ф «Детё-
ныши в дикой природе» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40
«Патрульный участок» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление по-
французски» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа:
Nigel Kennedy» (12+)
05.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский
клуб» (16+)
21.00 «Бой без правил: рус-
ский десант против амери-
канского» (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (16+)
00.40 Х/ф «Мобильник» (18+)
02.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15.00  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия»
23.25 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
01.20  Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
03.20 Х/ф «Джунгли»
04.50 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  Т /с  «Вечный
зов» (12+)

09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.50 Т/с «Под каб-
луком» (12+)

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

06.10 «Под каблуком» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов.
Все, что успел» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.20 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!»
15.15 «Время кино»
18.15 Фигурное катание
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35  «Короли фанеры»
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Развод» (12+)
04.20 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)

08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несча-
стья» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Мне с Вами по
пути» (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.05 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,02.50 «Поедем, по-
едим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Патруль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Доктор Калюж-
ный»
08.30 М/ф: «Волшебная сер-
на», «Удивительная бочка»,
«Мама для мамонтенка»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.35 Х/ф «На подмостках
сцены»
11.00 «Власть факта»
11.40,01.20 Д/ф «Утреннее
сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
14.50 «Игра в бисер»
15.30,02.10 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи кино-
режиссера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.30 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00  Х/ф «Мой сводный

брат Франкенштейн»
00.00 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 07. 55 , 08 .5 5 ,
12. 25 , 13. 15 , 14 .5 5 ,
1 5 . 5 5 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Музыкальная Европа:
Elvis Costello» (12+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Конец света» (16+)
09.35 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Лас-Вегас» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,16.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
15.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
15.40 «Город на карте» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург)  – «Авангард»
(Омск)
19.35 Х/ф «Поздняя встреча»
(12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Доверие» (16+)
23.55 Х/ф «Королева испа-
нии» (16+)
02.05 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)

03.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.05 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
04.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Нокдаун» (16+)
0 5 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 0 3 . 4 0

«Территория заблуждений»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Сезон охоты» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» (16+)
01.40 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Команда

Турбо»

06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00 ,11.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
16.50 Х/ф «Мумия»
19.15 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
03.10 Х/ф «Крик-2» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00  Т /с  «Вечный
зов» (12+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

05.50 Т/с «Под каб-
луком» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «К 25-летию Казначей-
ства России. Большой праз-
дничный «
15.45 Фигурное катание
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+)
01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.45,02.40 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20  «Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя пти-
ца» (12+)
11.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.30 Х/ф «Подмена» (12+)
17.30 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.10 Х/ф «Курь-
ер»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Х/ф
«Тегеран-

43»
09.05 М/ф: «Король и дыня»,
«Девочка и дельфин»,
«Крошка Енот»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф: «Пари», «Суббот-
ний вечер», «Термометр»,
«Покорители гор»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
15.00 Д/ф «Человек, кото-
рый спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость» (18+)

23.50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр»
00.45 Х/ф «На подмостках
сцены»
02.10 «Искатели»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,02.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 08. 25 , 11 .2 5 ,
1 5 . 1 0 , 1 8 . 4 0 , 2 0 . 2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Музыкальная Европа:
Nigel Kennedy» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»,

«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 ,15.15  Х/ф «Куприн.
Впотьмах» (16+)
18.45 Х/ф «Ограбление по-
французски» (16+)
20.30 Х/ф «Королева испа-
нии» (16+)
22.45 «События. Итоги неде-
ли» (6+)
23.40  «Четвертая власть»
(16+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Спартак» (Ногинск)
(16+)
01.50 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
04.35 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.30 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.20 Х/ф «Кобра» (16+)

09.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
11.30 Т/с «Белые волки 2»
(16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» концертный
выпуск (16+)
02.00  «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
13.30 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
16.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
18.55 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов»
(16+)
21.00 «Успех» (16+)

22.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
01.30 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
08.10  М/ф «Маша и
медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
15.05 Х/ф «Охота на Гауляй-
тера» (12+)
01.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
02.50 Т /с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

Да здравствует
                   наш юбиляр-именинник!
Да здравствует
первый твой в жизни «полтинник»!
Пусть жизнь будет вкусною,
                                        как фуа-гра!
Ни пуха, как молвится,
                                            и ни пера!

Коллектив
цеха 45

С юбилеем!
Уважаемый
Николай

Александрович
ГОЛУБ!

мер через МФЦ.
Для оплаты налоговых начислений

пользователю ЕПГУ необходимо авто-
ризоваться на сайте ФНС России, оз-
накомиться с имеющимися налоговы-
ми начислениями и задолженностями,
отметить необходимые для оплаты на-
логовые платежи и выбрать способ оп-
латы через ЕПГУ. После переадреса-
ции на платежную страницу ЕПГУ с
предварительно заполненными рекви-
зитами налогового платежа необходи-
мо подтвердить оплату.

Также на ЕПГУ есть возможность
электронной записи для посещения ин-
спекции. Каждый посетитель портала
может выбрать оптимальный для себя
промежуток времени и самостоятель-
но записаться на прием в налоговую
инспекцию, что значительно экономит
время и избавляет от очередей.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса


