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Производство

Существует мнение, что воздушный ком-
прессор – это гигантская «машина» по по-
жиранию денег: затраты на эксплуатацию
компрессорных  установок  достаточно  вы-
соки, и они являются большими потребите-
лями электроэнергии. Можно ли на компрес-
сорах сэкономить? Да! Заводские специа-
листы подтвердили это на деле.

Считается,  что 70%  стоимости  расхо-
дов на работу воздушных компрессоров со-
ставляют затраты на электроэнергию. При-
чем,  они ежегодно растут  вследствие по-
вышения цен на рынке энергоресурсов. По-
этому,  экономя  электричество,  можно  эти
траты сократить.

– Мы обратили внимание на большой
объем выработки компрессорного воздуха:
из четырех машин в центральной компрес-
сорной работали три, что слишком много
для нужд цехов. Значит, есть утечки сжа-
того воздуха, – рассказал заместитель глав-
ного инженера завода Александр Тоотс. – Со-
здали комиссию, направились по цехам с
проверкой, составили акт с указанием всех
выявленных мест утечек воздуха. Руково-
дителям цехов выдали предписания об ус-
транении утечек в определенный срок.

Всё, что было запланировано, цехи 1 и
14 выполнили в назначенный на 8 июня ре-
монтный день: работу по устранению боль-
ших утечек на трубопроводах можно прове-
сти только при отключении всего цеха. Кста-
ти,  в  условиях  остановленного производ-
ства лучше слышно шипение утекающего
сжатого воздуха и легче найти утечки. В дан-
ном случае можно сказать, что полная ти-
шина – показатель эффективной эксплуата-
ции компрессоров.

В результате проведенной работы доби-
лись хорошего снижения затрат по электро-
энергии в центральной компрессорной, что
показали  приборы  учета  энергоресурсов.
Так, если в мае текущего года на выработку
компрессорного  воздуха  ушло  226  тысяч
киловатт-часов, то в июне – 188 тысяч, на
42 тысячи кВт электроэнергии меньше.

Помимо  этого в рамках мероприятий
по  устранению  утечек  сжатого  воздуха
проводится работа по снижению конден-
сатных стоков. В первую очередь, это ка-
сается дробеструйных установок на учас-
тке завершения в цехе 14. Запуск в рабо-
ту на данном участке осушительной уста-
новки, вопрос о приобретении которой сей-
час  решается,  позволит,  во-первых,  вы-
давать сухой качественный воздух и со-
кратить затраты на использование дроби;
во-вторых,  прекратить  слив  конденсата
вместе с воздухом, что приведет к норма-
лизации давления на данном участке, со-
кращению затрат электроэнергии.

– Полученная экономия - это не предел.
Мы будем продолжать работу в данном на-
правлении. Перед следующим ремонтным
днем так же пройдем с обследованием, что-
бы определиться, где и что еще можно сде-
лать. Есть еще небольшие утечки, кото-
рые можно устранить путем замены рас-
ходных материалов – распределителей,
шланг, хомутов и так далее. Думаю, мы до-
бьемся тишины, – подчеркнул Александр
Паульевич.

Ольга МЕЛЬНИК

Когда
тишина 
хорошо!
На заводе проведена большая
работа  по  ликвидации  утечек
компрессорного  воздуха,  что
позволило сэкономить  только
за один месяц порядка 42  ты
сяч  киловаттчасов  электро
энергии.

Конкурсы от завода

Молодцы, умельцы!
Сколько  улыбок,  эстетического  удовольствия,  истинного восхище
ния  доставили  всем  заводчанам работы,  представленные на  выс
тавках  двух  конкурсов,  которые  были  организованы  в  честь Дня
защиты детей.   Не оторвать  глаз  от  замечательных фотографий и
удивительных  поделок!

Второй год на нашем заводе при поддер-
жке руководства проводятся конкурсы, по-
священные Дню защиты детей. И, надо ска-
зать, они пользуются большой популярнос-
тью – вместе со своими детьми и внуками
заводчане участвуют в этих мероприятиях
с удовольствием!

Итогом  двух  конкурсов  стала  большая
выставка в фойе проходной. С неподдельным
интересом механики знакомились с работа-
ми  юных  творцов,  а  затем  по  достоинству
оценили их старания. Награждение победите-
лей  и  участников  конкурсов  состоялось  в
минувшую пятницу в актовом зале заводо-
управления.

– Думаю, что все с душой отнеслись к
подготовке и участию в этих замечатель-
ных мероприятиях, – приветствовал собрав-
шихся генеральный директор завода А.А.Ни-
китин. – Мы все были детьми и очень любили
домашних животных – у каждого из нас были
и кошки, и собаки, поэтому очень порадовали
великолепные фотографии! Приятно удив-
лен, что наши дети – настоящие творчес-
кие личности, которые показали свои талан-
ты в неповторимых картинах, поделках.
Выражаю благодарность организаторам кон-
курсов и надеюсь, что эта традиция будет
продолжаться с таким же активным инте-
ресом и удовлетворением для всех.

      Лучшие фото
Отметим, что заявки на участие в двух

конкурсах подали более 120 заводчан, их де-
тей и внуков. Более сорока работ было пред-
ставлено на фотоконкурс «Ребята и зверя-
та», который показал, что заботы и любви у
механиков хватает не только на детей, но и
на четвероногих друзей.

Дипломы участников фотоконкурса «Ребя-
та и зверята» и сладкие призы из рук генераль-
ного  директора  получили  Надежда Катаева
(РСУ), Татьяна Лопаева (цех 1), Юлия Метели-
на (цех 14), Юлия Дерябина, Ольга Сухобокова
(техническая служба), Иван Шутов,  (цех 1),
Татьяна Авхадиева (отдел материально-тех-
нического снабжения), Ирина Андреева, Лари-
са Трякина (редакция газеты «Трудовая вахта»),
Анастасия Деркач и Софья Петрова, Карина Ге-
раскина (техническая служба), Любовь Пост-
никова (ветеран завода), Ринат Низамутдинов,
Вера Мясникова, Наталья Виноградова (цех 45),
Наталья Дербенева, Мария Аревкова, Наталья
Сакович (отдел технического контроля), Ирина
Першукова (цех 9), Олег Соловей (производ-
ственно-диспетчерский отдел).

Конкурсное жюри выделило работы, кото-
рые наиболее соответствуют заданным но-
минациям. Победителями первой «Весь в хо-
зяина» (фото, на которых родители, дети и их
питомцы максимально похожи друг на друга)
стали Анастасия Новопашина (главная бух-
галтерия), Валентина Садовникова (ветеран
завода) и Екатерина Узлова (отдел по связям
с общественностью и быту).

Вторая номинация конкурса «Тренируйся
на кошках» – фотографии, которые показыва-
ют, как взрослый и ребенок заботятся о своих
четвероногих друзьях. Лучше всех это про-
демонстрировали в своих снимках Юлия Арь-
ева  (отдел  технического  контроля),  Алена
Романова и Наталья Токарева (цех 1).

Трогательные фото, передающие теплые
взаимоотношения между детьми и животны-
ми, составили третью номинацию под названи-
ем «Сплошное умиление». Самыми умилитель-
ными жюри признало фотографии Татьяны За-
харовой (цех 45), Екатерины Матюниной (цех
14), а также Ольги Быстровой (цех 45) и Веры
Орловой (цех 1), разделивших одно место.

В номинации «Эти забавные животные»
представлены фотографии с юмором. Боль-
ше  всего  соответствовали  заданной  теме
снимки Ольги Косаткиной (отдел автомати-
зированных  систем  управления  производ-
ством), Марины Черненко (цех 16), Натальи
Носковой (отдел технического контроля).

В течение двух недель заводчане голосо-
вали за наиболее понравившуюся фотогра-
фию. Обладательницей «Приза зрительских
симпатий» признана Олеся Ярдякова (техни-
ческая служба).

      Рукотворная красота
Конкурс поделок прошел под названием

«Своими  руками».  Дипломами  участников
награждены: Татьяна Захарова, Михаил Бага-
ряков  (цех  45),  Юлия  Арьева  (ОТК),  Юлия
Метелина  (цех 14), Денис Благодир  (отдел
материально-технического снабжения), Ната-
лья Орловская (служба охраны труда), Ирина
Андреева  (редакция  газеты  «Трудовая  вах-
та»), Наталья Токарева (цех 1).

При определении победителей конкурсная
комиссия выбрала работы, которые поразили
сложностью и уникальностью исполнения. В
номинации «Природа – лучший помощник» (по-
делки, изготовленные с применением природ-
ных материалов) лучшими авторами призна-
ны Юлия Дерябина (техническая служба) и
Ксения Бушуева (служба охраны труда).

«Красота, да и только!» – в этой номина-
ции представлены наиболее оригинальные,
яркие и интересные поделки. Здесь главные
призы завоевали Татьяна Лопаева, Алена Ро-
манова (цех 1), Яна Поликарова (ОТК), Кари-
на Гераскина (техническая служба).

Лучшими в номинации «Золотые ручки»
признаны работы детей Светланы Горожани-

ной (цех 1), Ольги Шитовой (планово-экономи-
ческий отдел), Рината Низамутдинова (цех 45).

В  номинации  «Пластилиновая  ворона»
отличились юные авторы под руководством
своих родителей Натальи Дербеневой (служ-
ба охраны труда), Евгения Малькова (цех 45),
Павла Шестакова (цех 1).

Обладательницей Приза зрительских сим-
патий в конкурсе «Своими руками» стала Оль-
га Городилова (ОТК).

    Твори, участвуй,
    побеждай!

Абсолютно точно организаторы подобра-
ли артистов для церемонии награждения: с
яркими номерами выступили дети и внуки
наших работников, которые продемонстри-
ровали свои таланты не только в приклад-
ном творчестве и фотоискусстве.

Дочка работников цеха 1 Сергея и Ната-
льи Беспаловых Ксения со своей подругой
Анастасией  Бурдановой исполнила совре-
менный танец. Песенку про лето спела Катю-
ша Рычкова, дочка лаборанта химического
анализа службы охраны труда Натальи Ор-
ловской. Историю  про  зеленых лунатиков,
которые  никак  не  могут  войти  в  контакт  с
Землей, рассказала в песне маленькая Ари-
на Жирнова, внучка ветерана завода Татья-
ны Дмитриевны Петровой. Людочка Соловей,
дочка Нины Архинос и Олега Соловей, заме-
чательно сыграла на балалайке.

– Итоги сегодняшних конкурсов показа-
ли, насколько разносторонне талантливы
дети механиков. Мы искренне надеемся,
что, получив награды и подарки, они будут
очень рады и поймут, что все их достиже-
ния оцениваются по достоинству, – отме-
тила и.о. начальника отдела по связям с об-
щественностью и быту Нина Архинос. – За-
мечательно, что руководство нашего за-
вода и профсоюз поддерживают все мероп-
риятия, направленные на развитие подрас-
тающего поколения.

Впереди у механиков много интересно-
го, что позволит проявить себя и в про-
фессии, и в спорте, и в творческой сфере.
Сейчас в фойе проходной размещены фо-
тографии участниц конкурса «Мисс Швей-
ный цех». Проголосовать за наиболее по-
нравившееся фото можно, опустив фото
участницы, вырезанное из газеты «Трудо-
вая вахта», в специальный ящик на проход-
ной. Осенью нас ждет научно-практичес-
кая конференция. 12 заявившихся механи-
ков уже готовят свои проекты по совер-
шенствованию производства и условий
труда. Об остальных мероприятиях мож-
но узнать на страницах заводской газеты
«Трудовая вахта».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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35 серовчанок стали участницами конкурса «Мисс Швейный цех», организо-
ванного отделом по связям с общественностью и быту. Напомним, стартовал
конкурс в день празднования 125-летнего юбилея города 20 июля, на презента-
ционной площадке Серовского механического завода. Девушкам, гуляющим
на «Серовском Арбате» предлагалось выбрать одно из представленных изде-
лий швейного цеха (халат или комбинезон с курткой) и сфотографироваться на
фоне стенда с «красной дорожкой».

И вот теперь вам, уважаемые механики, предстоит выбрать  победительни-
цу. Посмотрите внимательно на фото, размещенные в этом номере газеты «Тру-
довая вахта». Вырежьте фотографию с наиболее понравившейся участницей и
опустите в ящик на проходной, где также размещены эти же фото в формате
А4. Итоги будут подведены в начале августа.

ВыбираемВыбираем
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«Мисс Швейный цех»«Мисс Швейный цех»
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Началась эта трогательная ис-
тория почти шестьдесят лет назад.
С мальчишками Саша играл во дво-
ре, когда белый голубь привлёк его
внимание. Птица высоко над ними
сделала круг и села на крышу дома.
А потом он проследил, куда голубь
полетел, и вскоре нашел крылато-
го путешественника.

Недалеко, на той же улице,
была построена небольшая
голубятня. Ее хозяин оказал-
ся рядом. Мальчик залюбо-
вался  птицами  и  начал
расспрашивать дяденьку:
ему  захотелось  всё  уз-
нать о голубях и подру-
житься  с  ними.  Стал
каждый  день  наве-
щать пернатых, а по-
том  парочку  полу-
чил в дар.

– Позже я сам
стал покупать
птиц, – вспоми-
нает  Алек-
сандр  Ива-
нович.  –
Экономил день-
ги на обедах. От-
кладывал по 15 копеек,
которые мне давали ро-
дители в школу. Чтобы
купить одного голубя,
надо было голодать
целый месяц. И я тер-
пел. Сам сколотил в сарае клетку,
кормил птиц и ухаживал за ними.

Родители не были против мое-
го увлечения: держи, но учись хоро-
шо, успевай заниматься. Бывало,
учителя из школы на меня жалуют-
ся, что плохо учусь (я не был иде-
альным ребенком), отец ругается:
«Уберу голубей, если будут отвле-
кать тебя от учебы». А я просто
заболел ими. Прямо из окошка в
классе видел своих голубей, мог
часами за ними наблюдать в то
время, когда надо было занимать-
ся на уроках. Бегал к ним во время
перемены.

В  то  время  у  Саши  было  уже
около 25 голубей. Он старательно
чистил клетку,  покупал для  своих
питомцев корм: пшеница свободно
продавалась на базаре по 40 копе-
ек за килограмм, пшено – по 28. Сей-
час, говорит Александр Иванович,
продается  специализированный
корм, включающий все необходи-
мые микроэлементы. Только он об-
ходится недешево: сегодня на по-
печении Чучалова порядка двухсот
пернатых, причем, разных пород!

– Есть пермские высоколёт-
ные гривачи, простые белые голу-
би, монахи, павлины. Вон тот, чер-
ный, – Николаевская порода, – Алек-
сандр Иванович показал на появив-
шегося среди белых птиц черного
красавца. – Сейчас можно практи-
чески любую породу купить. Езжу в
Екатеринбург на птичий рынок, ка-
ких-то голубей меняю, каких-то –
продаю.

– А любимцы у вас есть?
– Люблю их всех! Бывало, вы-

– Статистика показывает,
что в первом полугодии при уве-
личении валовой прибыли по заво-
ду (производстве товарной про-
дукции) на 113 процентов затра-
ты на энергоресурсы составили
104%. Это говорит о том, что
предприятие добилось неплохих
результатов по экономии энерго-
ресурсов, – сообщил заместитель
главного  инженера  завода  Алек-
сандр Тоотс.

В прошлом году наше предпри-
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Энергосбережение

Факторы экономии
За шесть месяцев 2019  года коллектив  завода отра
ботал с  хорошими показателями по  энергосбереже
нию.  Удалось  это    благодаря реализации комплекса
мероприятий,  направленных  на  эффективность ис
пользования энергетических ресурсов и сокращение
их  потребления.

Мир увлечений

Любовь и голуби
Александра Чучалова

кормишь слабого птенца, он потом
бегает за тобой, как привязанный.
Чудно! Когда прихожу их покормить,
они всегда ждут, всем своим ви-
дом показывают: мы здесь, нам
пора есть.

Говоря  о  любви,  важно  отме-
тить, что голуби – далеко не един-
ственный  объект  его  обожания.
Любимая жена Елена Викторовна, с
которой они дружно живут много лет
и  воспитали  трёх  дочек  – Настю,
Машу и Катю, понимает и даже раз-
деляет необычное увлечение суп-
руга. Ведь Александр Иванович не
имеет вредных привычек: к табаку
охота была отбита с раннего дет-
ства курящим отцом, а спиртным
не увлекался. Лет до сорока зани-
мался спортом – тяжелой атлети-
кой, поднимал штангу. Супруги Чу-
чаловы  –  счастливые  дедушка  с
бабушкой, которых радуют четве-
ро внучат.

А  еще  ветеран  очень  любил
свою  работу.  В  транспортно-заго-
товительном цехе 16 он прорабо-
тал,  как  говорит  сам  Чучалов,  38
лет и три месяца. Кстати, и в цехе
о нем – только самые лестные от-
зывы. Даже находясь на пенсии, он

приходит к коллегам, всегда в кур-
се дел коллектива, выручает, если
нужна его помощь.

Многие  заводчане  запомнили
Александра  Ивановича  по  трога-
тельному полёту белых голубей на
заводском митинге 8 мая – это на-
стоящее украшение праздника! Впер-
вые принес своих питомцев на го-
родской  мемориал  несколько  лет
назад. Запуская самых мирных птиц
в небо 9 мая, ветеран отдаёт дань
памяти павшим героям-серовцам.
Он готов к тому, что кто-то из птиц
может  и  не  вернуться.  Они  теря-
ются, и приходится искать по все-
му городу, спрашивать у других го-
лубеводов – по словам Чучалова,
в Серове их около тридцати.

Александр Иванович благода-
рен своей тёще – Валентине Пав-
ловне Коркуновой, которая, кстати,
тоже много лет проработала на ме-
ханическом  заводе.  Она  когда-то
разрешила молодому зятю постро-
ить у ее дома голубятню и до сих
пор позволяет держать там птиц.
Он живёт в другом месте и прихо-
дит к своим любимцам дважды в
день. Не только покормить их, при-
брать в клетке, а получить удоволь-

ствие,  к  которому  пристрастился
еще мальчишкой – наблюдать, как
они парят в небе, следить за их по-
вадками, которые, кажется, он изу-
чил основательно:

– Они очень хорошо видят,
даже против солнца. Гляжу: если
голубь начал крутить головой, зна-
чит, где-то рядом опасность –
летит ястреб, крадется кошка.
Бывает, слышу - сощелкало (го-
лубь соскочил), так я могу по звуку
понять, какой он породы. Если го-
лубь пролетел, вижу - домашний
он или дикий. Мне надо понять, чей
он, и, если потерялся, доставить
хозяину. Почти всех птиц знаю в
Серовском районе и пойму: чужак
это или нет.

– Как же Вы их узнаёте?
– Как людей - у каждого своё

лицо. И голуби – все разные, нет ни
одного похожего.

Стоит  добавить,  что  голуби –
очень преданные птицы. Считает-
ся, что, как и лебеди, они сохраня-
ют  верность  своему  партнеру  в
течение всей своей жизни, которая
может длиться до 20 лет.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

В жизни ветерана механического завода Александра Чу
чалова  не было  таких  страстей,  какие  бушевали в  иро
ничном,  полюбившемся  всем фильме  «Любовь  и  голу
би». Но огромная любовь к этим прекрасным птицам не
угасает на протяжении всей его жизни.

ятие покупало тепловую энергию
в виде пара у метзавода, не имея
при  этом  качественного  тепло-
снабжения в цехах. Старая завод-
ская котельная уже не работала.
Сейчас в работе новые котельные,
которые  производят  тепловую
энергию в нужном объеме и каче-
стве. За счет этого завод сэконо-
мил за полгода 1 млн. 200 тысяч
рублей:  если  за  шесть  месяцев
2018 года потребление пара и при-
родного газа в денежном эквива-

ленте составило свыше 8 412 ты-
сяч рублей, то за аналогичный пе-
риод 2019-го – 7 212 тысяч руб-
лей. При этом в прошедшем ото-
пительном сезоне все подразде-
ления завода были обеспечены ка-
чественным теплоснабжением.

Также уменьшились затраты на
потребление  электроэнергии  при
увеличении выпуска товарной про-
дукции: в прошлом году с января по
июнь было израсходовано свыше
11,4 миллиона киловатт-часов элек-
троэнергии, за тот же период 2019
года – 10,8 миллиона. Однако в де-
нежном выражении в этом году по-
казатели затрат на электроэнергию
увеличились, так как выросли цены
на рынке энергоресурсов.

Хорошие результаты по эконо-
мии электроэнергии – это итог не

только реализации мероприятий по
реструктуризации инфраструктуры
предприятия, но и большой работы
в цехах, направленной на энерго-
сбережение. В рамках данных ме-
роприятий много сделано на заво-
де по укреплению теплового конту-
ра  цеховых  зданий.  В  частности,
проведены капитальные ремонты
крыш,  фонарей,  дверей,  старые

оконные блоки заменены на стек-
лопакеты.

По оценкам специалистов, до 25
процентов тепловой энергии мож-
но  сэкономить  за  счет  утепления
крыш, до 35 % – за счет качествен-
ных  оконных  и  дверных  блоков  и
герметичных, утепленных стен.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

В заводоуправлениии идет замена оконных блоков

Как  сообщил  руководитель
службы охраны труда предприятия
Валерий Исупов, в рамках прошед-
шей проверки прежде всего уделя-
лось внимание наличию всех нор-
мативных  документов  и  соответ-
ствию  их  законодательству  в  об-
ласти сохранения водных биологи-
ческих  ресурсов.  В  частности,
была проверена проектная докумен-
тация на объекты, относящиеся к
предмету выездной проверки, жур-
налы учета водопотребления, а так-
же обследование акваторий, на ко-
торые может оказываться воздей-
ствие.

Стоит отметить,  что у нашего
предприятия нет водоохранных зон,
мы находимся на территории мет-
завода и прямого выхода на вод-
ные объекты не имеем. Все стоки
сбрасываются через очистные со-
оружения в болото Красноуральс-
кое,  а  затем  под  влиянием  есте-
ственного рельефа – в реку Каква.

По итогам проверки нарушений
законодательства не выявлено. В
акте  указано,  что  вся  производ-
ственная деятельность осуществ-
ляется  в  соответствии  с  суще-
ствующим  законодательством,
имеются все разрешения на сбро-
сы в водные ресурсы. По данным
мониторных исследований, влияние
производственных  стоков  завода
на  качество  воды  реки  Каква  не
зафиксировано, план природоохран-
ных  мероприятий  выполняется.
Предписано соблюдать режим хо-
зяйственной деятельности соглас-
но требованиям Водного кодекса РФ
и законодательства в области ох-
раны окружающей среды.

Кстати…
Одним из первых документов, в

котором определены меры по охра-
не водных ресурсов в России, стал
Свод законов1892 года, в ст. 638
которого запрещалось портить
воду в местах, где ее берут для пи-
тьевых нужд. В 1995 году основой
водного законодательства стано-
вится Водный кодекс Российской
Федерации. В соответствии с ним
были приняты федеральные зако-
ны «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений», «О плате за
пользование водными объектами».

Ольга МЕЛЬНИК

Замечаний
к заводу
нет

Экология

9  июля  на  заводе  про
шла  проверка  соблю
дения Серовским меха
ническим заводом  тре
бований  законодатель
ства  в  области  рыбо
ловства  и  сохранения
водных биоресурсов.
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День железнодорожных войск

 + 8
 +13

 + 6
 +14

 +10
 +14

05.00 ,09.15   «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20,01.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Экспроприатор»
(16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10,03.35  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.10  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00  Д/с  «Предки  наших
предков»
07.45  «Легенды  мирового
кино»
08.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00  «Олег Табаков.
В поисках  радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлев-
ских  протоколов.  Валентин
Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
18.25,00.20 VII Международ-
ный  конкурс  оперных  арти-
стов Галины Вишневской
19.45  Д/с  «Ваша  внутрен-
няя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега.
Умная  архитектура»
23.35  Д/ф  «Николай  Федо-
ренко.  Человек,  который
знал...»
01.25 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00  «Однажды в России»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+). (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06. 50 ,07. 50 ,10 .35 ,

12.00,13.10,16.15,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 «Территория права» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия»
(6+)

12.30,21.00  Д/ф  «Мое  род-
ное. Пионерия»  (12+)
13.15 Х/ф «Биндюжник и ко-
роль» (12+)
16.20 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
17.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
21.45  «Поехали  по  Уралу»
(12+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Т/с  «Жизнь  и  приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
01.10   «В  Крым  на  пару
дней» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
02.00   Д/ф  «Сделано  в
СССР.  Диета»  (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00,15.00  «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Мы  из  будуще-
го» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
04.50 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00,04.45 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30  «Детский  КВН»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс»
12.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
14.15  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.35  Х/ф  «Инопланетное
вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25  Х/ф  «Элвин  и  бурун-
дуки. Грандиозное бурундук-
лючение»

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  “Известия”
05.20 ,06.00   Д/ф

“Страх в  твоем доме”  (16+)
06.40,07.30,08.20,09.25,09.45,
10.45,11.40  Т/с  “Улицы  раз-
битых фонарей -4” (16+)
12.35,13.25,13.55,14.45,15.40,
16.40 ,17.30   Т/с  “Глухарь.
Продолжение” (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25,23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с “Детективы” (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,01.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00,09.25  «Утро России»
09.00,11.00,14.00,20.00
«Вести»

09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
00.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»

(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10,03.35  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.10  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35,19.45 Д/с «Ваша
внутренняя  рыба»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30  Д/ф  «Николай  Федо-
ренко.  Человек,  который
знал...»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00  «Олег Табаков.

В поисках  радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.30,22.45  «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10  Спектакль  «Король
Лир»
17.40  «Ближний  круг  Кон-
стантина Райкина»
18.30 ,00.20   «Российские
звезды мировой оперы»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов.Теория  взрыва»
01.25 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+). (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
13. 25 ,13. 50 ,14 .15 ,
16.55   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05,07.45,10.30,13.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
06.10 Т/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00  Д/ф  «Мое  род-
ное.  Квартира»  (12+)
13.10,21.45  «Поехали  по
Уралу»  (12+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-

ви»  (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00  Т/с  «Жизнь  и
приключения  Мишки  Япон-
чика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.10   «В  Крым  на  пару
дней» (12+)
01.35  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
02.00 Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Засекре-
ченные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-

вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
22.00  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)

06.00 ,04.55   «Ера-
лаш»
06.25 М/с «Да здрав-

ствует  король  Джу-
лиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30  «Детский  КВН»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.40  Х/ф  «Война  миров»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
01.35  Х/ф  «Плохие  парни»
(18+)

03.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые»

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.15  “Извес-
тия”
05.20  Д/ф  “Страх  в

твоем доме”  (16+)
06.00,06.45,07.40,08.35,09.25,
09.55,10.50,11.40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей -4” (16+)
12.35,13.25,13.55  Т/с  “Глу-
харь. Продолжение”  (16+)
14.45,15.45,16.40,17.30  Т/с
“Глухарь.   Возвращение”
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25,23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.20  Т/с  “Детективы”
(16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,00.25,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Экспроприатор»
(16+)
23.30  «Про  любовь» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45  Шоу  «Кто  против?»
(12+)

17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Рая  знает  все!»
(12+)
00.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10,03.35  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.10  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35,19.45 Д/с «Ваша
внутренняя  рыба»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов.Теория  взрыва»

09.15,21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00  «Олег Табаков.
В поисках  радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.30,22.45  «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не
камень»
17.30 «Линия жизни»
18.25 ,00.20   «Российские
звезды мировой оперы»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.35  Д/ф  «Лев  Копелев.
Сердце  всегда  слева»
01.25 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)

17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+). (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
13. 25 ,13. 50 ,14 .15 ,
16.55   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00  Д/ф  «Мое  род-
ное. Эстрада» (12+)
13.10,21.45  «Поехали  по
Уралу»  (12+)
13.55,01.10 «В Крым на пару
дней» (12+)

14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приклю-
чения  Мишки  Япончика»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,02.30 ,04.30 ,   05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
00.40 «Кабинет министров»
(16+)
01.35  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
02.00 Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00  «Засекречен-
ные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00,04.30   «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)

13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
21.50   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)

06.00,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30  «Детский  КВН»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
21.00  Х/ф  «Невероятный
Халк» (16+)
23.15  Х/ф  «Плохие  парни»
(18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)

03.55 М/ф «Странные чары»

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.20  “Извес-
тия”

05.20  Д/ф  “Страх  в  твоем
доме” (16+)
06.00,06.45,07.35,08.20,09.25,
09.50,10.40,11.40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей -4” (16+)
12.35,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40 ,17.30   Т/с  “Глухарь.
Возвращение” (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
00.25,23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.30  Т/с  “Детективы”
(16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Экспроприатор»
(16+)
23.30  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45  Шоу  «Кто  против?»

(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Рая  знает  все!»
(12+)
00.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.40  «Кодекс
чести» (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.10  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30  Д/ф  «Лев  Копелев.
Сердце  всегда  слева»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1942»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00  «Олег Табаков.
В поисках  радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.30,22.45  «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10  Спектакль  «Утиная
охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50 ,00.20   «Российские
звезды мировой оперы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.35  Д/ф  «Наука  верую-
щих  или  вера  ученых»
01.00  Д/ф  «Розы  для  коро-
ля.  Игорь  Северянин»
01.25 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)

17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+). (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,07.50,10.35,13.25,
1 3 . 50 , 1 4 . 15 , 1 6 . 4 5
«Погода  на  «ОТВ»

(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00  Д/ф  «Мое  род-
ное. Отдых» (12+)
13.10,21.45  «Поехали  по
Уралу»  (12+)
13.55   «В  Крым  на  пару
дней» (12+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-

ви»  (16+)
16.50,02.50 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.00 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Погружение» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. Эс-
трада» (12+)
02.40 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
21.50   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)

06.00,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30  «Детский  КВН»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
02.00 М/ф «Странные чары»
03.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.20  “Извес-
тия”

05.30,06.15,07.05,08.05  Т/с
“Улицы разбитых фонарей -
4” (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
“Брат за брата-3” (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40  Т/с  “Береговая  охра-

на -2” (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
00.25,23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.25  Т/с  “Детективы”
(16+)
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Уважаемый
Владислав Юрьевич
ЧЕСНОКОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

День победы в Гангутском сражении

 + 6
 +14

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День физкультурника

 +11
 +14

Ñ þáèëååì!
Дрогой
Олег Вениаминович
ГОЛУБЕВ!

Представь скорей, что это поздравленье
Вдруг стало именинным, праздничным тортом -
С прослойкой радости, удачи, настроенья
И со свечами счастья и любви на нем.

Представил? А теперь тебе желаем
От этих благ кусок побольше отхватить,
Чтоб, оборотов в жизни не сбавляя,
Счастливым самым в этом мире быть!

Супруга, сын и дочь

Ты выбрал в жизни правильный маршрут –
Смелее действуй и не отступай!
Пускай во всём тебя успехи ждут,
Всех целей, что наметил, достигай!

Пусть будет путь тебе открыт всегда
И планам дан любым зелёный свет!
Вперёд! Не сомневайся никогда!
Больших свершений, радостных побед!

Коллектив цеха 9

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00  «Но-

вости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай  поженим-
ся!»  (16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30  Международный  му-
зыкальный  фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50  «Про  любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»

11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф  «Ищу  мужчину»
(12+)
01.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья...»  (12+)

05.10  «Кодекс  чес-
ти» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35  Д/ф  «Фабрика
мозга»

08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30 Д/ф «Наука верующих
или  вера  ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20  Д/с  «Первые  в  мире»
14.30  «Голландские  берега.
Умная  архитектура»
15.10  Спектакль  «Месяц  в
деревне»
17.50  Д/с  «Забытое  ремес-
ло»
18.05  «Российские  звезды
мировой  оперы»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15,02.05  «Искатели»
21.45  Х/ф  «Преступление
лорда  Артура»
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.10   «В.   Киселев  и  Ан-
самбль  классического  джа-
за»
02.50 М/ф «Жили-были...»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)

09.00 ,10.15 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30  Т/с  «Са-
шаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,03.30,04.20  «Откры-
тый микрофон» (16+). (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.10, 05.35,  06.00,  06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,07.50 ,10.35 ,
13.25 ,13.50 ,14.15 ,
15.10,16.55  «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00  Информаци-

онная программа «День
города» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.30
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00,01.40 Д/ф «Мое
родное. Отдых» (12+)
13.10,21.45  «Поехали  по
Уралу»  (12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.15 Х/ф «Я думал, ты бу-
дешь всегда» (16+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Му-му» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)

05.50  «Действующие
лица» (16+)
05.00,03.45 «Территория

заблуждений» (16+)
06.00,09.00  «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08. 30 ,12 .30 ,16. 30 ,19 .30
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,03.00  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Небратья» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00  Т/с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Х/ф «Марли и я» (12+)
10.00  Х/ф  «Ковбои  против
пришельцев» (16+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45  Х/ф  «Невероятный
Халк» (16+)
19.00  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)

19.30  Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
22.55  Х/ф «Дрянные  девчон-
ки» (12+)
00.50  Х/ф  «Поцелуй  на  уда-
чу»  (16+)
02.35  М/ф  «Норм  и  несокру-
шимые»
04.00  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00  “Из-
вестия”
0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 5 , 0 7 . 1 0 ,

08.05,09.25,10.15,11.05,12.05
Т/с “Брат за брата-3” (16+)
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
18.00  Т/с  “Береговая  охрана
-2” (16+)
19.00,19.45,20.30,21.20,22.05,
23.00,00.45 Т/с “След” (16+)
23.45 “Светская хроника” (16+)
01.30,02.00,02.30,03.00,03.25,
04.00,04.30,04.55  Т/с  “Детек-
тивы” (16+)

05.40,06.10  Х/ф  «Его
звали Роберт» (0+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

07.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Олег  Стриженов.
Любовь  всей  жизни»  (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10  «Михаил  Боярский.
Один на  всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колес-
ницы» (0+)
02.55  «Про  любовь» (16+)
03.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05.00  «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08.15  «По  секрету  всему
свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»

11.00,20.00  «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф  «Закон  сохране-
ния любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2»  (12+)

05.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса

и Доктора Ватсона» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «Готовим  с  А.  Зими-
ным» (0+)
08.50  «Кто  в  доме  хозяин»
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда  живая  и  мёрт-
вая»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
00.45  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55  Т/с  «Паутина»  (16+)
04.55  «Их нравы»  (0+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это
лицо»
09.55 «Передвижники. Васи-
лий  Перов»
10.25 Х/ф «Короли и капуста»
12.50  Д/с  «Культурный  от-
дых»
13.20,02.10  Д/ф  «Холод  Ан-
тарктиды»
14.10  Х/ф  «Преступление
лорда  Артура»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт-Петербургс-
кой филармонии им. Д. Шос-
таковича
18.00  Д/с  «Предки  наших
предков»
18.40  «Острова»
19.20 Х/ф «Сорок первый»
20.50  Д/ф  «Литераторские
мостки»,  или  Человек,  зас-
луживший  хорошие  похоро-
ны»
21.30 Х/ф «Розовая пантера»
(12+)

23.25  «Они  из  джаза.  Ва-
дим Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «Любимая девуш-
ка»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.05  «ТНТ  Music»
(16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00,12.00,13.00  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00
«Комеди Клаб» (16+)
18.00  Х/ф  «Шаг  вперед»
(12+)
20.00  Х/ф  «Шаг  вперед-2:
Улицы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест»
(16+)
01.35 Х/ф  «Гремлины-2.
Скрытая угроза»  (16+)
03.25, 04.15   «Открытый
микрофон» (16+). (16+)
05.05, 05.35,  06.00,  06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,08.55 ,11.05 ,
12.25 ,14.35 ,16.55 ,
19.05,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)

06.05,08.30  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
06.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,17.40  Х/ф  «Вербов-
щик» (16+)
10.35   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
14.40   «В  Крым  на  пару
дней» (12+)
15.00 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50  Х/ф  «Параллельные
миры» (16+)
23.40 Х/ф «Погружение» (16+)

01.25 Х/ф «Возвращение» (18+)
03.20   «МузЕвропа:
Moderat» (12+)
04.05 « П а р л а м е н т с к о е
время»  (16+)
05.05  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)

05 . 00 , 16 . 20 , 02 . 20
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.50  Х/ф  «Последний  ки-
ногерой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Люси» (16+)
22.15 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (16+)

06.00,05.05  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с  «Спирит.   Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 ,11.30   «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)

09.30  «Просто  кухня»  (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.25  Х/ф  «Поцелуй  на  уда-
чу»  (16+)
14.35  Х/ф «Дрянные  девчон-
ки» (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.05 М/ф «Angry birds в кино»
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
01.45  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
02.35  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)

05.00,05.25,05.55,06.25,
06.55,07.20,07.50,08.20,
08.50,09.30,10.10  Т/с

“Детективы”  (16+)
10.50,11.40,12.25,13.05,13.55,
14.35,15.20,16.10,17.00,17.45,
18.35,19.15,20.00,20.50,21.35,
22.20,23.10,23.55 Т/с “След” (16+)
00.40,01.30,02.15,02.55  Т/с
“Великолепная пятерка” (16+)
03.35,04.25 Д/ф “Моя правда”
(16+)

05.20,06.10 Т/с «Научи
меня жить» (16+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

07.35  «Часовой»  (12+)
08.10  «Здоровье»  (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50,10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00   Курбан-Байрам.
Трансляция  из  Уфимской
соборной мечети
11.40,12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.25,04.05  «Наедине  со
всеми»  (16+)
14.15 «Людмила Хитяева. «Я
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время»
21.50  Т/с  «Поместье  в  ин-
дии» (16+)
23.30 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обви-
нение кейси энтони» (16+)
03.20  «Про  любовь» (16+)

05.20 Х / ф
«Любовь  и

Роман» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  Е.

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20  «Сто  к одному»
10.10   «Дорожная  карта»
(12+)
11.00,20.00  «Вести»
11.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мече-
ти
12.10 Т/с  «Русская  наслед-
ница» (12+)
22.00  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьевым»  (12+)
01.00  «Действующие  лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные по-
следствия»  (12+)
04.10  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

05.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Хол-

мса  и  Доктора  Ватсона»
(0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.50  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.00  «Секрет  на  миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.45  Х/ф  «...  По  прозвищу
«Зверь»  (16+)
01.25  Т/с  «Паутина»  (16+)
04.30 «Кодекс чести» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10  «Обыкновенный  кон-
церт»
09.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 «Мой серебряный шар»
11.55 Х/ф «Розовая пантера»
(12+)
13.45,01.45  Д/ф  «Морские
гиганты  Азорских  островов»
14.40  Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государствен-
ного академического  ансам-
бля танца «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05  «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Уль-
янова»
19.45 Х/ф «Короли и капуста»
22.15 Вальдбюне-2018. Маг-
далена Кожена,  сэр Саймон

Рэттл и Берлинский филар-
монический  оркестр
00.00  Х/ф  «Ледяное  серд-
це» (12+)
02.40 М/ф: «Коммунальная
история»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  Х/ф  «Шаг  вперед»
(12+)
14.05  Х/ф  «Шаг  вперед-2:
Улицы» (16+)
1 6 . 0 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 ,
19.00,19.30,20.00,   21.00
«Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 ,03.25 ,04.15 ,04.50
«Открытый микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00 ,07.55 ,09.15 ,

11.10,14.05,17.20,19.25,21.20
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)

07.10   «МузЕвропа:
Moderat» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (16+)
13.45,03.45 «В Крым на пару
дней» (12+)
14.10,00.20  Т/с  «Притяже-
нию вопреки»  (16+)
17.25 Х/ф «Обитаемый ост-
ров»  (16+)
19.30  Х/ф  «Параллельные
миры» (16+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50  «Четвертая  власть»
(16+)
03.20   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
04.00 «Действующие лица»
(16+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.40  «Терри-
тория заблуждений»
(16+)

05.30,16.00  Т/с  «Игра
престолов»  (16+)
00.30   «Военная  тайна»
(16+)

06.00,05.10  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
14.25  М/ф  «Angry  birds  в
кино»
16.20  Х/ф  «Пит  и  его  дра-
кон»
18.20  Х/ф  «Морской  бой»
(12+)
21.00  Х/ф  «Живая  сталь»
(16+)
23.35  Х/ф  «Ковбои  против
пришельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

02.40  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 1 5 , 0 6 . 0 5 ,
07.00,09.00  Д/ф  “Моя
правда”  (16+)

08.00   “Светская  хроника”
(16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,13.55,
14.55,15.55,16.50,17.45,18.45,
19.45,20.45,21.40,22.40,23.40,
00.30,01.20,02.10  Т/с  “Глу-
харь.  Возвращение”  (16+)
02.55 “Большая разница” (16+)

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловс-
кой области информирует, что закончился расчет иму-
щественных налогов для граждан: земельного, транс-
портного и налога на имущество физических лиц за
2018 год, и началась массовая рассылка документов
по почте. В этом году рассылать налоговые уведом-
ления  жителям Свердловской области будет филиал
ФКУ «Налог-сервис» в Республике Башкортостан.

Важно обратить внимание, что в  этом  году форма
налогового уведомления несколько изменилась. Основ-
ное изменение – это наличие в самом налоговом уведом-
лении полной информации о реквизитах для оплаты на-
численных налогов. Наличие этой информации связано с
тем, что с этого года квитанции формы ПД (налог) к нало-
говым уведомлениям больше не прикладываются. Еще
одно новшество – отсутствие в налоговом уведомлении
информации об объектах, налог в отношении которых уп-

Начинается рассылка налоговых  уведомлений по  имущественным
налогам,  а  также выгрузка их пользователям Личного кабинета

лачивать не нужно в связи с  предоставлением налого-
вой льготы.

С этого же периода начнется выгрузка уведомлений
для пользователей Личного кабинета налогоплательщи-
ка. Налоговые органы обращают внимание, что пользо-
ватели Личного кабинета физических лиц не будут полу-
чать документы по почте, если они не направили соот-
ветствующее  уведомление  о  необходимости  получе-
ния документов на бумажном носителе.

Работа по рассылке и выгрузке уведомлений будет
проводиться в течение ближайших трех месяцев.

Срок  уплаты  имущественных  налогов  за 2018  год
истекает 2 декабря 2019 года.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

16 АВГУСТА состоится заводская выставка цветов и плодов. Экспонаты будут
приниматься в заводском совете ветеранов 15 августа с 8 до 17 часов.


