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Ещё весной молодёжная
организация Серовского механи-
ческого завода подготовила со-
циальный проект, направленный
на формирование патриотичес-
кого воспитания молодых людей
через изучение родного города.
Данная тема, безусловно, акту-
альна всегда, но реализация
проекта в год 120-летия Серова
позволит привлечь к нему боль-
ше интереса со стороны обще-
ственности.

Сегодня воспитанию патрио-
тизма уделяется много внимания,
но оно направлено, в первую оче-
редь, на формирование любви к
своей стране в целом, упуская из
виду, что Родина - это ещё и ма-
лый край, город, деревня - место,
где ты родился. И знакомятся с
этим понятием, как правило, со
школьной скамьи, тогда как фор-
мирование личности начинается
в более раннем возрасте. Такой
подход является одной из причин
оттока молодёжи из малых горо-
дов в крупные. Ведь, если не зна-
ешь о своём городе, то и полю-
бить его трудно.

Нашей организацией была
поставлена цель: развить у под-
растающего поколения чувство
патриотизма, которое является
одной из главных составляющих
гражданской ответственности че-
ловека, актуальными на сегод-
няшний день методами. Для до-
стижения цели мы разработали
мероприятия с учётом интересов
разных возрастных категорий.

Так, в сентябре-октябре пла-
нируется следующий этап реали-
зации проекта "Я - гражданин
Серова". Его целью является
рассказать воспитанникам стар-
ших групп в детских садах и млад-

Евгений Иванович КОШКИН при-
шёл на Серовский механический
завод в 2009 году. В коллективе
транспортного цеха сразу же заре-
комендовал себя как грамотный
специалист. "Мастер своего дела с
большой буквы" - говорят о нём кол-
леги.

- Профессия автослесаря не из
лёгких, - рассказывает начальник
погрузочно-разгрузочного участка
транспортного цеха Любовь Петров-
на Сурикова. -  Но если судить о ра-
боте Евгения Ивановича, создаётся
впечатление, что он буквально с пе-
лёнок знает о технике всё. Может ре-
анимировать любую машину, будь то
отечественного производства или
иномарка, оперативно и эффектив-
но устраняет неполадки.

Погрузчики - самый необходи-
мый вид транспорта на нашем пред-
приятии. Они, случается, частенько
выходят из строя. Но, благодаря его
золотым рукам, недолго находятся
в простое. Он без устали латает тех-
нику, даёт ей вторую жизнь. И води-
тели ему за это благодарны.

Автослесарь - это не только опыт,
но и большие знания. Сметливый,
грамотный, Евгений Иванович посто-
янно штудирует специальную лите-
ратуру, чтобы любой ремонт прохо-
дил в короткие сроки. Он требова-
телен как к самому себе, так и к сво-
им коллегам. Зачастую даёт сове-
ты водителям, как лучше обращать-
ся с "железными конями", чтобы они
долго служили своим ездокам ве-
рой и правдой. В нашем коллективе
ему цены нет!

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Â ÒÎÍÓÑÅ

Масштабный спортивный
праздник «Кросс наций» уже
давно стал традиционным в на-
шем городе. В этом году, в целях
сохранения традиций проведе-
ния массовых соревнований по
лёгкой атлетике, привлечения
молодёжи к активным заняти-
ям физической культурой и
спортом, пропаганды здорово-
го образа жизни среди населе-
ния, с 10 по 19 сентября в Се-
рове проходит Декада бега. В
этот период состоятся соревно-
вания по лёгкой атлетике внут-
ри трудовых коллективов, учеб-
ных заведений, детских дош-
кольных учреждений.

20 сентября пройдут фи-
нальные соревнования по лёг-
кой атлетике «Всероссийский
День бега «Кросс наций–
2014». Регистрация участников
начнётся в 10 часов на площа-
ди у кинотеатра «Родина». В
полдень будет дан старт VIP
забегу, в котором примут учас-
тие руководители предприятий
и учреждений.  В 12-20 состо-
ится массовый забег для жен-
щин на дистанцию 2,5 км. В 12-
40 стартует массовый забег для
мужчин.

После подведения итогов
состоится награждение. Все
участники финальных сорев-

Îò ñëîâ - ê äåëó
шим школьникам об истории род-
ного города. Чтобы лекции были
интересны детям, собираемся
использовать ростовую куклу, ко-
торую планируется приобрести в
ближайшее время. По сценарию,
который на сегодняшний день
находится в разработке, герой
(ростовая кукла) попадает в наш
город и ничего не знает о нём.
Ведущий (представитель  моло-
дёжной организации механиков)
рассказывает герою, а заодно и
детям, о Серове, его истории и
современном развитии. Возмож-
но, если получится, смонтируем
видеоролик по данной теме. Для
написания сценария нам ещё
предстоит посетить городскую
библиотеку, музей истории и про-
консультироваться с преподава-
телями педагогического коллед-
жа, чтобы наш рассказ был инте-
ресен для детей младшего воз-
раста.

Есть замечательное высказы-
вание классика советского реа-
лизма Леонида Леонова: "Граж-
данин не может состояться в че-
ловеке, оторванном от корневой
системы своего народа. И потому
всё воспитание молодых - от бук-
варя до вузовской скамьи - надо
пронизать действенной хозяйс-
кой привязанностью к Родине и
её природе, ко всему, что состав-
ляет дедовское наследие, на чём
лежит отпечаток мечты и золотых
рук наших гениев".

Давайте вместе воспитывать
эту привязанность в наших детях,
чтобы они смогли сохранить на-
следие своей страны и передать
его своим потомкам. Только тог-
да мы будем иметь здоровое
гражданское общество.

Марина БАЛАГУРА

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Îò Äåêàäû áåãà
ê "Êðîññó íàöèé"»

нований по лёгкой атлетике
Всероссийский День бега
«Кросс наций – 2014» награж-
даются памятными сувенира-
ми. Победители и призёры (по
10 человек) в мужском и женс-
ком забегах награждаются
ценными призами. В VIP-забе-
ге награды ждут 5 сильнейших
мужчин и женщин, а также 5
лиц с ограниченными физичес-
кими возможностями здоро-
вья. Кроме того, памятными
призами награждаются: «Ста-
рейший участник» (мужчина и
женщина), «Самый юный учас-
тник» (мальчик и девочка),
«Самая спортивная семья».
Также кубками награждаются
коллективы за самое массовое
участие в Декаде бега среди
дошкольных образовательных
учреждений; образовательных
учреждений; профессиональ-
ных образовательных учреж-
дений; предприятий, организа-
ций и учреждений.

На Серовском механичес-
ком заводе немало легкоатле-
тов, которые показывают дос-
тойные результаты в соревнова-
ниях различного уровня. Увере-
на, что и в этот раз механики ак-
тивно выйдут на старт спортив-
ного праздника.

Ирина КРУТИКОВА

Заводские спортив-
ные соревнования  явля-
ются той объединяющей

силой, что сплачивает трудовой
коллектив, заставляет ставить ре-
корды не только на дистанции, но
и на своём рабочем месте.

во время бега. Шестое место в сво-
ей возрастной группе не расстро-
ило. Напротив: только после крос-
са поняла, насколько такие сорев-
нования полезны и важны для
каждого. Теперь, чтобы поддер-
живать свою физическую форму,
хожу на тренировки в спортивный
зал, а также в бассейн. Надеюсь,
что в следующий раз смогу пока-
зать гораздо лучший результат.

Итоги осеннего легкоатлети-

В возрастной категории 30-39
лет первое место у Ольги Арсеник
из заводоуправления (1.18). Все-
го две секунды проиграла ей Еле-
на Алфёрова из цеха 9. Третий ре-
зультат показала Гузель Кожемя-
кина (заводоуправление) – 1.35.

Среди спортсменок 40 лет и
старше в лидерах Наталья Романо-
ва из цеха 5, её время – 1 минута 38
секунд. На втором месте тружени-
ца ОТК Татьяна Чеклецова – 1.42.

У мужчин, которые преодоле-
вали дистанцию в 700 метров, в
возрасте 18-39 лет самым быст-
рым, как и в прошлом году, ока-
зался Павел Овчинников (заводо-
управление) со временем 2 ми-
нуты 11 секунд.

В возрастной категории 40-49
лет первый результат пока-
зал Владимир Андреев из
цеха 5 – 2.47. Следом за ним
финишировал Константин
Чеклецов из цеха 4 – 2.52. В
тройке лидеров и Сергей
Исупов из ОТК – 3.05.

В группе спортсменов 50
лет и старше вновь первый
Сергей Минибаев (заводоуп-
равление), который показал

результат 2 минуты 56
секунд. Александр Го-
лещихин из цеха 5 на
втором месте – 3.07.

Все победители
осеннего соревнова-
ния награждены де-
нежными призами.

Сегодня, 12 сен-
тября, на стадионе
«Металлург» состоится
комбинированная эс-
тафета, посвящённая
Дню машиностроите-
ля. Она поставит за-
вершающую точку в
летней заводской
спартакиаде. Ждём
всех механиков!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки

Ларисы ТРЯКИНОЙ
и Елены КАЗАНЦЕВОЙ

  Ê ôèíèøó
  ëåòíåé ñïàðòàêèàäû
                  ãîòîâûВ прошлую пятницу на заводс-

кой лыжной базе «Снежинка» со-
стоялся осенний легкоатлетичес-
кий кросс. По традиции, уже в чет-
вёртый раз он собирает предста-
вителей цехов и служб на-
шего предприятия.

 - С погодой нам повез-
ло, - рассказывает инже-
нер-технолог цеха 9 Окса-
на Максимовских. – В этот
день дождь решил не пор-
тить спортсменам настро-
ения, временами даже
выглядывало солнышко,
стараясь подбодрить всех
нас. Заводской автобус
привёз спортсменов к ме-
сту старта, а после сорев-
нования доставил в город.

В кроссе я принимала
участие впервые. Обычно
являюсь постоянной учас-
тницей лыжных соревнований,
так что преодолевать спортивную
дистанцию на лыжах и с палками
в руках мне гораздо привычнее.
И всё же решила не подводить
свой коллектив. Не скажу, что при-
шлось тяжеловато во время за-
бега. Было даже интересно пре-
одолевать дистанцию с препят-
ствиями, которая приготовила
нам неожиданные горки, спуски
и повороты. Заблудиться на трас-
се было невозможно, поскольку
всюду были развешены указате-
ли – яркие красные ленточки.

Конечно, выложила все силы

ческого кросса таковы.
Среди женщин, которые бежа-

ли дистанцию в 350 метров, в воз-

растной группе
18-29 лет с ре-
зультатом 1
минута 08 се-
кунд победу
о д е р ж а л а
Олеся Чесно-
кова  (заводо-
управление ) .
Второй ре-
зультат у Ма-
рии Бережной
(заводоуправ-
ление), которая буквально секун-
дой позже пришла к финишу. За-
мыкает тройку лидеров Юлия
Червякова из цеха 4 (1.20).



ÍÏÔ "Óðàëîáîðîíçàâîäñêèé»" -

В огороде нашем
Нет редиски краше.
Как сочна, красна, кругла!
Не смотрите, что мала.
Репка тоже удалась,
Жёлтым солнышком
                                   зажглась,
Ну, а разве плох лучок -
В ста одежках старичок?!

Ê оллективному саду №5
механического завода
более двух десятков лет

назад было выделено место
в лесополосе на 9-м километ-
ре по Сосьвинской дороге.
Вырубали деревья, выкорче-
вывали пни. Так уж вышло, что
с нашего участка сгребли весь
плодородный слой и нам до-
стались сотки с одной гли-
ной. Сейчас только диву да-

Ê  огда приезжа-
ла к друзьям в
сад, смотрела

на них с удивлением
и думала: как это им
хочется ковыряться в
земле? А ближе к 40
годам и самой захоте-
лось обзавестись
собственным наде-
лом. Так в 1987 году у
нас появилась поло-
винка участка – три
сотки. Мужу тогда ска-
зала: «Делай бороз-
ды пошире, чтоб по-
меньше оставалось
полезной площади».
Со временем весь
садовый участок стал
нашим. И «аппетит» к
работе на земле раз-
горелся!

Построили двухэтажный дом, теплички.
А какой же сад без баньки! Садовому делу
училась у соседей, особенно помогала сво-
ими советами Анна Ивановна Мандругина.
Сейчас уже и сама могу давать полезные
советы начинающим садоводам.

На участке, как и любая хозяйка, стара-
юсь поддерживать порядок. Благо, что в
Интернете можно найти много интересно-
го, особенно по ландшафтному дизайну. С
каждым годом интерес к садово-огород-
ническим делам только возрастает, а уча-

Ñад нашей семье пе-
решёл от родителей
мужа, а они были на

нашем предприятии пер-
вооткрывателями садо-
водческого движения.

Сад N 1 механическо-
го завода был организо-
ван в 1956 году рядом с
заводским подсобным

ÌÎÉ ÑÀÄ

Сегодня вся пенсионная отрасль пере-
живает непростые времена. Пенсионная ре-
форма снова на развилке. Её дальнейшее
развитие во многом зависит от нашего с
вами пенсионного выбора.

13 сентября исполняется 20 лет с мо-
мента основания нашего, одного из старей-
ших на Урале,  Фонда. Это безусловно зна-
чимое событие, когда  можно оглянуться
назад и оценить результаты достигнутых
рубежей. Наш Фонд, созданный на заре пен-
сионной реформы, вот уже  20 лет выполня-
ет свою благородную миссию. Проявляя за-
боту о будущем наших сограждан, мы созда-
ём условия для  формирования,  приумно-
жения и своевременной выплаты достой-
ной пенсии.

 Мы ценим то, что своё пенсионное бла-
гополучие в разной степени Фонду довери-
ли более 60 тыс. человек, и своей деятель-
ностью  стараемся их надежды оправдать.
За истекшие 20 лет дополнительную негосу-
дарственную пенсию в общей сумме свыше
170 млн. руб. получили более 7,5 тыс. учас-
тников. С 2012 года нашими клиентами или
их правопреемниками  уже  получено более
16,5 млн. руб. выплат накопительной части
трудовой пенсии. Реклама

20 ëåò!
Сегодня Фонд продолжает заключение

договоров негосударственного пенсионно-
го обеспечения.  Будучи фондом «уральской
оборонки», мы также выступаем партнёром
для компаний различных секторов экономи-
ки и  открыты для всех желающих.

Во всём мире дополнительное негосу-
дарственное пенсионное обеспечение –
важная составляющая в работе любой со-
циально ответственной компании. А это зна-
чит, что мы на правильном пути. Повсед-
невное внимание и забота о своих клиен-
тах, умноженная на  профессионализм, доб-
росовестность и ответственность сотруд-
ников, позволяет быть уверенным, что наш
Фонд станет ещё надёжнее.

Желаем всем нам плодотворной рабо-
ты, эффективных проектов, ярких идей! Спа-
сибо, что вы с нами все эти годы!

Поздравляем клиентов и партнёров с 20-
летием фонда!

Ждём Вас по адресу: Екатеринбург,
ул.Белинского, 34, офис 238.

Телефон:(343) 269-44-70, 269-44-93, 355-
62-77;

e-mail: M_Fedotov@npfuvz.ru, сайт:
www.npfuvz.ru

сток преображается в
лучшую сторону, стано-
вится красивее.

Люблю цветы, обо-
жаю декоративные ку-
старники. Радует, что
совсем рядышком на-
ходятся участки сестры,
друзей, все соседи – за-
мечательные люди.
Мы словно одна боль-
шая семья! Нужно по-
мочь – помогаем, под-
сказываем, теплицы
друг у друга откроем и
закроем, если кто по-

п р о с и т .
Всегда на-
ходим по-
вод со-
браться на
« р ю мо чк у
чая», на
стряпню. В
общем, в
саду умеем
не только
хорошо тру-
диться, но и
красиво от-
дыхать.

Альбина
СУНЦОВА,

ветеран
завода

           Óðîæàè õîðîøè,
êîëü òðóäèëñÿ îò äóøè

ёмся, как смогли создать
здесь такой прекрасный сад-
огород!

Помню, как неустанно во-
зили землю, торф, навоз. Муж
Леонид не сидел без дела,
своими руками поставил дву-
хэтажный дом, бревенчатую
баньку да парочку теплиц.
Родом он из деревни Мороз-
ково, а потому ему с детства
знаком крестьянский труд:
покосы, копка земли, посад-
ка овощей, уборка урожая…
Всё это пригодилось при ос-
воении садового участка.

Рядом с нашим садом -
лесополоса, где обитают раз-
ные лесные зверушки. Зайцы,
лисицы, мышки, кроты, мно-
жество птиц не раз наведы-
вались к нам в гости.

Расскажу такой случай.
Посеяли мы в теплице ка-

пусту, накинули укрывным ма-
териалом. Радовались - всхо-
дит рассада. Недели через
две приехали в сад, а сосед-
ки интересуются:

- Как ваша капуста? Цела?
У нас всю мыши съели!

Открыли теплицу, а капус-
ты как не бывало! В одном
углу сидит серенькая гостья
и смотрит на нас глазами-бу-
синками. Сытая и довольная.
Хотели, было, в сердцах кам-
нем в неё запустить да пожа-
лели. Чего уж теперь…

Или вот ещё. В очередной

наш приезд возле малины
нас встречал заяц. Декора-
тивной капустки наелся от
пуза - и рот до ушей от удо-
вольствия. Потом мы специ-
ально высаживали декора-
тивную капусту, осенью остав-
ляли её под зиму. А когда вес-
ной приезжали, от неё одни
пенёчки торчали из земли.
Так что зайцам зимой у нас
не голодно.

Сейчас на нашем участке
ровные ряды грядок, растут
овощи, клубника, смородина,
яблонька, слива, помидоры,
огурцы, перчик... Теплицами
занимается только муж, я не
касаюсь. И когда ко мне об-
ращаются за советом, всех от-
правляю к нему.

Какой сад без цветов! Из
старых шин Леонид вырезал
вазоны в цветочной форме, я
выкрасила их в разные цвета -
стало веселей! А нынче он из
бочки и шин сделал целый по-
стамент, в который мы высади-
ли цветы. Баню нашу украшают
две картины маслом: солныш-
ко и божья коровка - моё про-

изведение от души и для души.
Молодёжь прикидывает:

стоимость дома, бани, теп-
лиц, навоза, торфа, семян,
проезд до сада и обратно…
И приходит к выводу - сад се-
годня держать нерентабель-
но, себе в убыток. Дешевле в
магазин сходить, там можно
купить всё, что угодно. Но ни-
чем не измерить удоволь-
ствие и удовлетворение от
своего труда, когда срываешь
с грядки первый огурчик, вы-
дёргиваешь редиску. И всё та-
кое свеженькое, душистое,
вкусное и, главное, натураль-
ное - потому что своё!

А какая красота открыва-
ется взгляду по весне! Когда
снег только сошёл, вовсю цве-
тут великолепные тюльпаны -
первые весенние цветы. А воз-
дух! Свежий, чистый, так что
даже голова кружится. А на
соседнем участке приветли-
во кивают шляпками грибы. И
в лес ходить не надо - соби-
рай да прямо на сковородку.

Не представляем мы сво-
ей жизни без сада, потому
как не привыкли сидеть око-
ло дома на лавочке и лясы
точить, или в квартире му-
читься, как в каменном меш-
ке. Сад - это для души, хотя и
требует немалого физическо-
го труда. Недаром кто-то ска-
зал, что огород - это три в од-
ном: солярий, фитнес трена-
жёрный зал. Мы с мужем к
лентяям никакого отношения
не имеем. И всё же в том, что
имеем сегодня на своем зе-
мельном участке, большая
заслуга Леонида.

От нашей семьи предла-
гаем читателям "Трудовой
вахты" один рецепт. Он про-
верен временем, нравится
нашим родным и друзьям.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

ПОМИДОРЫ СЛАДКИЕ
На дно 3-литровой банки положить чистый укроп, ли-

сты смородины, горошек душистый и горький, эстрагон
(если есть), вишнёвые листочки, чеснок. Всё на глазок -
по вкусу. Помидоры красные, чистые, наколоть в месте
плодоножки спичкой или зубочисткой. Заполнить полно-
стью банки и закрыть листом хрена.

В кастрюле вскипятить воду и кипящей водой залить
помидоры полностью. Прикрыть чистыми крышками,
дать постоять 15 минут. Затем слить эту воду в кастрюлю,
добавить 4 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку
соли. Вскипятить, залить банки с помидорами, не доли-
вая до крышки 2 сантиметра, добавить 1 чайную ложку
уксусной эссенции. Долить остатки воды так, чтобы она
немного перелилась через край. Закатать, перевернуть
вверх дном и под "шубу" (куртка, одеяло). После остыва-
ния - увезти в гараж, в яму.

Зимой откроете и добрым словом вспомните свой
садовый участок.

хозяйством Непряхино.
Он расположился при-
близительно в десяти ки-
лометрах от города, а
личного транспорта в те
годы ни у кого ещё не
было. По выходным сюда
ходил заводской грузо-
вик. Первыми садовода-
ми стали Ивановы, Мед-
ведевы, Подгорные, Са-
вельевы, Сапрыкины.
Они были настоящими
энтузиастами садового
дела.

У моих родителей,
когда я выходила замуж,
сада не было. И я даже
не представляла, что это
такое: иметь участок. Бо-
лее того, признаюсь, и
не стремилась к работе
на земле. Но пришлось
потихонечку втягиваться
в это занятие. По перво-
сти следовала указани-
ям родителей мужа.
Сделано задание – ура!
Свобода!

У родителей на участ-
ке был построен неболь-
шой (по нынешним мер-
кам) дом. Кстати, он сто-
ит до сих пор, хотя два
года назад отметил золо-
той юбилей. Сейчас он
служит для нас летней
кухней.

К сожалению, рано
ушёл из жизни Анатолий
Николаевич Иванов, и
все заботы по саду лег-
ли на мужа. Подрастали
дети, возникла необхо-
димость возводить но-
вый дом, так как в пре-
жнем стало тесновато. И
ему уже скоро будет чет-

верть века. Пока маль-
чишки росли, приезжа-
ли в сад по большей ча-
сти для того, чтобы нам
немного помочь да са-
мим отдохнуть. Сдела-
ют, что в их силах, да на
водохранилище купать-
ся или в лес по грибы, а
то и просто с друзьями
побегать.

Когда вышли с мужем
на пенсию, стали в саду
проводить больше вре-
мени. Я научилась выра-
щивать и помидоры, и
огурцы, чем раньше за-
нимался сперва свекор,
потом свекровь. Инте-
ресно стало выращивать
баклажаны и арбузы.
Научилась ухаживать за
петуньей, и теперь не
только обожаю, но и гор-
жусь своими газонами и
кашпо, в которых радуют
глаз разноцветные грам-
мофоны петуний. Муж
потихонечку что-то рас-
пиливает, достраивает,
переделывает… Так что
в любую погоду на участ-
ке для нас находится ра-
бота.

Планов на будущее
очень много. Хочется по-
новому перепланиро-
вать участок, что-то бла-
гоустроить, переделать,
высадить новые цветы.
Сад стал для нас род-
ным и любимым.

Надежда ИВАНОВА,
ветеран завода

РЕЦЕПТ МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ
от Валентины Васильевны Ивановой
Всегда делаю огурцы по рецепту своей

свекрови. Они пришлись по душе нашим близ-
ким и друзьям. Попробуйте и вы.

На 4 л воды 200 г соли, 150 г сахара. В сте-
рильные 3-литровые банки на дно кладётся
лист хрена, затем укладываются огурцы. В се-
редину банки – 2-3 зубчика чеснока, зонтик ук-
ропа; листья вишни, смородины по 2-3 штучки,
3-5 штучек чёрного горького перца, гвоздики и
душистого перца. Дальше докладываем огур-
цы, сверху снова хреновый лист. Заливаем кру-
тым кипятком на 15 минут, а затем горячим
рассолом, сверху щепотка корицы и 1 столо-
вая ложка уксусной кислоты.

Приятного всем аппетита!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»(12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны»  (16+)
01.30 ,03.05  Х/ф «Прощай,
любовь» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Танки. Уральский ха-
рактер»  (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть»  (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»  (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»  (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Меди-
цина будущего» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «Х/ф «Подозрения мис-
тера Уичера. Убийство в по-
местье Роуд-Хилл»(12+)
12.45 «Линия жизни». Ш. Аб-
дусаламов(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»(12+)
16.40 Д/ф «Город» (город Кур-
чатов)»(12+)
17.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами». (Германия)(12+)
17.35  Сольный концерт Д.
Мацуева(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-

ши!»(0+)
20.50 «Острова»(12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 «Тем временем»(12+)
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»(12+)
22.55 «Кинескоп»(12+)
00.00 «Импрессионизм и мода»
(12+)
00.55 Концерт Фестивального
оркестра Вербье. Солисты
«Рено и Готье Капюсоны»(12+)
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к  драме
Ибсена «Пер Гюнт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Это все она»  (12+)
14.00 Т/с «Универ»  (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,17.55 «Погода на «ОТВ»  (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Х/ф «Гибель им-
перии» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий горо-
док»  (16+)
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Пятое
измерение» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаров-
ского. Раннее развитие» (16+)
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки
Ау» (0+)
16.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

18.00 Программа Галины Ле-
виной «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Сон.
смерть каждый день» (16+)
20.05 Д/ф «Похищение Свя-
того Луки» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запапас»(12+)
07.30,22.20,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»  (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30,00.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
02.00  Х/ф «Параллельные
миры»  (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Василек»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,13.20,13.30,00.00,01.30
«6 кадров» (16+)
09.00,17.00,18.30,19.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 «Шоу Уральских пель-
меней»  (16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны»  (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00,21.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
16.25,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые»  (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Заколдованный
мальчик»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.45  Т /с  «Хорошие
руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные «Новости»(12+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Танки. Уральский ха-
рактер»  (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть»  (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»  (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»  (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент»  (16+)
23.55  «Заставы в океане.
Возвращение»  (12+)
00.55 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия)(12+)
04.45 «Дикий мир»(12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15,00.00 Х/ф «Печать зла»
(12+)
13.05 «Пятое измерение»(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Кинескоп»(12+)
16.40 «Острова»(12+)
17.20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»(12+)
17.35 «Рено и Готье Капюсо-

ны»(12+)
18.20,01.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.50 «Больше, чем любовь» (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 «Игра в бисер»(12+)
22.45  Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Вор» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог: свадьба» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: спасение»(12+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 «Джоуи-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ»  (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Похищение Свя-
того Луки» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние»  (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы»  (16+)
14.10 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского. Желтуха» (16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтен-

ка», «Ишь ты, масленица» (0+)
16.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Порядок действий. В
зоне риска - пенсионер» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Операция «Бас-
тион» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Стратегия успе-
ха» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.40,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии»  (16+)

12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.00 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
02.10 Х/ф «От заката до рас-
света-2: кровавые деньги из
Техаса»  (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Похитители елок»
(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00,09.30,13.30,17.00,18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,16.25,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые»  (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.10 М/ф «Каштанка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны»  (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Цена изме-
ны» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Роковые числа. Ну-
мерология» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Вес-
ти. Дежурная часть»  (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»  (12+)
16. 00  Т / с  «П ока стан ица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»  (12+)
23.45 «Неединая Европа»  (12+)
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»  (12+)
04.10 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
22.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Дикий мир»(12+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Рома» (Италия)
- ЦСКА (Россия)(12+)
04.45  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15,00.00 Х/ф «За пригорш-
ню долларов»(12+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро»(12+)
13.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Искусственный отбор»(12+)
16.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»(12+)
17.35 «Гала-концерт в честь
Марты Аргерих»(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)

20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.55 «Гении и злодеи»(12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях»(12+)
21.55 «Власть факта». «Ис-
тория для всех: между нау-
кой и фэнтези»(12+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»(12+)
22.45  Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»(12+)
01.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)
07.30 ,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и
ребенок» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог: все в сборе»  (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ»  (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Операция «Бас-
тион» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран»  (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Стратегия успе-
ха» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского. Гормональные ле-
карства» (16+)

15.45 М/ф «Приключения до-
мовенка» (0+)
16.10 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Бриллиантовое
дело» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Спираль»  (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.30,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»  (16+)

12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.00  Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
02.00 Х/ф «От заката до рас-
света-3: дочь палача» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00,09.30,13.30,17.00,18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,16.25,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые»  (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт»  (16+)
23.50,00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.45  Т /с  «Обнимая
небо» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны»  (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Казанова»
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.35 «Младший сын
Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.35 «Вес-
ти. Дежурная часть»  (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»  (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»  (12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
00.45 «Диктатура женщин» (12+)
01.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
22.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

00.45 «Дачный ответ»(12+)
01.50 Т/с «Супруги» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Лилль» (Франция) -
«Краснодар» (Россия)(12+)
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»(12+)
05.35 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,00.00 Х/ф «Багси Мэло-
ун»(12+)
12.50 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»(12+)
13.05 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд
Кац»(12+)
17.35 «Сольный концерт Да-
ниила Трифонова»(12+)
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за-
лива»(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30 Д/ф «То падаешь, то
летишь»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(12+)
20.55 «Кто мы?»(12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях»
(12+)
22.00 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.45 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни»(12+)
01.30 «Л. Бетховен. Соната
№5 для скрипки и фортепиа-
но»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости»  (12+)
07.30 ,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
12.00 Х/ф «Шоу начинается»  (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката»

(16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости»  (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша»  (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ»  (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Бриллиантовое
дело» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи»  (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран»  (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Спираль»  (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского. Токсоплазмоз» (16+)
15.45 М/ф «Возвращение до-
мовенка» (0+)
16.10 М/ф «Доктор Айболит»,
«Мумми-троль и другие»,
Мумми-троль и комета» (0+)
18.00 «Рецепт»  (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Рождение легенды.
Бриллиантовая рука» (16+)
20.05,23.35 Шоу «Значит, ты
умеешь танцевать?!» (12+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.10,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект»  (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.00 Х/ф «Пассажир
57» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Х/ф «Как громом пора-
женный» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Пингвины»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,13.30,17.00,
18.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,16.25,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» (16+)
13.20,00.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела
моря» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

1 марта 2015 года оканчивается срок
приватизации жилья. Приватизация жи-
лых помещений - бесплатная передача
в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе за-
нимаемых ими жилых помещений в госу-
дарственном и муниципальном жилищ-
ном фонде, а для граждан Российской
Федерации, забронировавших занимае-
мые жилые помещения, - по месту бро-
нирования жилых помещений.

Каждый гражданин имеет право на
приобретение в собственность бес-
платно, в порядке приватизации, жи-
лого помещения один раз.

Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество, которую
осуществляет Федеральная служба
государственной регистрации, кадас-
тра и картографии, является заключи-
тельным этапом приобретения прав на
недвижимость, подтверждения закон-
ности их возникновения.

С чего начать, куда обращаться?
На территории города Серова прива-

тизацию осуществляет отраслевой орган
администрации Серовского городского
округа Комитет по управлению муници-
пальным имуществом, находящийся по

адресу: г. Серов, ул. Ленина, 140, каб. 11.
Часы приёма: ежедневно с 9.00 до

12.00, кроме субботы и воскресения.
После получения всех документов

из администрации необходимо обра-
титься в Серовский отдел Управления
Росреестра по Свердловской облас-
ти, требуются следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт).

2. Договор передачи жилых поме-
щений в собственность(предоставля-
ется в двух подлинниках).

3. Договор социального найма жи-
лого помещения или ордер на жилое
помещение.

4. Нотариально удостоверенная
доверенность, если обращается пред-
ставитель стороны договора.

5. Документы, подтверждающие воз-
никновение права муниципальной соб-
ственности на жилое помещение, пере-
даваемое гражданину (выписка из реес-
тра муниципальной собственности).

6. Документы, подтверждающие од-
нократность приобретения жилого по-
мещения в собственность бесплатно
в порядке приватизации.

7. Документы, содержащие сведения
об участии всех проживающих (зарегис-
трированных) в приватизируемом жилом

Как обычно,
                в этот день осенний
Все коллеги, близкие, друзья
Вас спешат поздравить
                         с днём рожденья,
Как большая дружная семья.
Так позвольте в этот день
                                        хороший
Счастья Вам,
                    здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроенья,
Жить лет сто и только лишь
                                           на «5»!

Члены заводского
клуба книголюбов

помещении граждан Российской Феде-
рации в приватизации жилого помеще-
ния или подтверждающие отказ граждан
Российской Федерации, имеющих пра-
во на участие в приватизации, от прива-
тизации такого жилого помещения.

8. Документ об уплате государствен-
ной пошлины за государственную регис-
трацию. Государственная пошлина со-
ставляет для физического лица - 1000,
если помещение приобретается в общую
долевую собственность, то 1000 делит-
ся на количество сособственников). Пре-
доставляется подлинник и копия.

Документы предоставляются на
государственную регистрацию в над-
лежаще заверенных копиях.

Вся необходимая информация по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
размещена на Интернет-сайте Управ-
ления Росреестра по Свердловской
области http://www.frs66.ru/ и на инфор-
мационных стендах отдела.

Срок государственной регистра-
ции - 10 календарных дней со дня по-
дачи заявления и документов.

Надеемся, что данная информация,
подготовленная специалистами отде-
ла, поможет Вам своевременно и пра-
вильно оформить приватизацию жилья.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
ÕÀÓÑÒÎÂÀ!

Дорогие читатели! В связи
с тем, что увеличилось коли-
чество передач на телекана-
лах, газета вынуждена отка-
заться от публикации передач
канала «ТВ Центр». Приносим
свои извинения.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов»
(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «Канкан»(12+)
04.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.10 «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
23.00 «Артист» (12+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесло-
вие к третьему сезону» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Джамиля»(12+)
11.50,02.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»(12+)
12.05 Д/ф «Странник. Илес
Татаев»(12+)
13.05 «Письма из провинции»
(12+)
13.35 Х/ф «Залив счастья»(12+)
15.10 Д/ф «То падаешь, то
летишь»(12+)
15.50 «Кто мы?»(12+)
16.15 «Царская ложа». Мари-
инский театр(12+)
17.00  Открытие «Золотого
абонемента» БСО и Влади-
мира Федосеева в Золотом
зале Musikverein(12+)
18.50 Д/ф «Фидий»(12+)
19.15  «Смехоностальгия»
(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 Х/ф «Человек на своем
месте»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)
23.20 Х/ф «Мамарош»(12+)

01.15 «Российские звезды
мирового джаза»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)
07.30 ,08.20  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
23.00 ,03.40  «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королев-
ства Крутизны» (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 «Джоуи-2» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.55 «События. Итоги»

(16+)
06.35,11.10,22.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ»  (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни. Сон.
смерть каждый день» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы».
17-18 серии (16+)
14.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского. Народная медици-
на» (16+)
15.45 М/ф «День рождения
Леопольда» (0+)
16.10 М/ф «Следствие ведут
Колобки» (6+)
18.00 «Порядок действий. В
зоне риска - пенсионер» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)

19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,23.20,04.25 «На самом
деле» (16+)
19.15 Х/ф «Гибель империи»  (16+)
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25 ,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
01.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. «Си-
нара» (Екатеринбург)  -
«Спартак» (Москва) (6+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный человек»
(18+)
01.50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
03.50 Х/ф «Черный орел» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Следы на асфаль-
те»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,13.30,18.30
Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00,16.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30,19.00 «Шоу Уральских
пельменей»  (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
04.50 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Муж собаки
Баскервилей»(12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
06.50 Т/с «Три товарища»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов.
«С ним же по улице нельзя
пройти...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10,05.00 «В наше время»
(12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.20  Х/ф «Отверженные»
(12+)
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, Бе-
зумный Ларри» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)

08.00 ,11.00,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета»  (12+)
11.20  «Вести. Дежурная
часть»  (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 ,14.30  Е.  Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (12+)
02.40 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)

ÍÒÂ
05.40  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-

нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви». (16+)
18.00 «Контрольный звонок»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Человек на своем
месте»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10 «Пряничный домик»(12+)
13.35,00.25 Д/с «В королев-
стве растений»(12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.55 «Вокзал мечты»(12+)
15.40,01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека»(12+)
16.30 «Р. Флеминг и Д. Хво-
ростовский. Музыкальная
одиссея в Петербурге»(12+)
18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 Х/ф «Истребители»(12+)
20.20 Спектакль «Без вины
виноватые»(12+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и
пес» (16+)
01.15 «Триумф джаза»(12+)
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 ,06.00  Мультсериалы
(6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди клаб .
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое Кино!»
(16+)
13.00,14.00,15.00 «Comedy
Woman» (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 ,03.45  «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «Красные огни» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.15 «Джоуи-2» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,22.40
«Погода на «ОТВ»  (6+)
07.00,04.25 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 М/ф «Дом для Кузьки»
(0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.15 М/ф «Барби. Сказочная
страна» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 Познавательное шоу
«Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,13.55,16.10,20.55 «По-
года на ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК. наши новости.
(16+)
12.30 «Национальное измере-
ние»  (16+)
13.00 «Рецепт»  (16+)
13.30 «Наследники Урарту»
(16+)
13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Земля - сила пла-

неты» (16+)
15.15 Д/с «Планета - Земля»
(16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни»  (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/ф «Рождение леген-
ды.  Бриллиантовая рука»
(16+)
22.45 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.15 Х/ф «Ужас Аммитивил-
ля» (18+)
01.00 «Ночь в филармонии.
П.И. Чайковский. Симфония
№5» (0+)
01.50 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Черный орел» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
00.40 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
02.30 Х/ф «Руслан»  (16+)
04.30 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
(12+)
07.20 Мультсериалы (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
15.00,16.30 «Шоу Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/с  «Монстры против
пришельцев» (12+)
19.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.05 «Животный смех» (16+)
04.50 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Т/с «Три товарища»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «История российской
кухни»(12+)
12.45 «Точь-в-точь»(12+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 2»
(16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли»
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.

Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Личное простран-
ство» (12+)
12.10 Х/ф «Я счастливая!»
(12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий пароход»
(12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Шхера-18» (16+)
15.10  «Ржев.  Неизвестная
битва Георгия Жукова» (16+)
16.20  «Поедем, поедим!»
(12+)
17.00 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35  «Великая война.
Власть машин» (16+)
23.35,02.45 «Авиаторы» (12+)
00.05  СОГАЗ -  Чемпионат
России по футболу  2014/
2019. ЦСКА -  «Локомотив»
(12+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,17.30 Д/ф «Рождество
Пресвятой Богородицы»(12+)
10.35 Х/ф «Суворов»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.45 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.15 «Гении и злодеи». Г.
Шлиман(12+)
13.40  Д/с  «В королевстве
растений»(12+)

14.30  «Пешком. . .» Москва
посольская(12+)
15.00 «Что делать?»(12+)
15.45 «Украинский народный
хор им. Г. Веревки»(12+)
16.50 «Эпизоды»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.25 Х/ф «Подозрения мис-
тера Уичера. Убийство на
улице Ангелов»(12+)
21.55 «По следам тайны»(12+)
22.40 Опера «Богема»(12+)
00.40  Д/с  «В королевстве
растений». «Чудеса адапта-
ции» (12+)
01.35 М/ф: «Аркадия», «Лев
и Бык»(12+)
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 ,06.00  Мультсериалы
(12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
17.30,18.30,20.00,21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 ,02.35  «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»
(12+)
03.30 Х/ф «В любви и войне»
(12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Премьера на ОТВ! Д/с
«Земля - сила планеты» (16+)
07.45,08.05,08.55,12.55,16.35,
19.10,20.55,22.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док»  (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни»  (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
09.00 Детская программа «Те-
ремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби. Волшебная
радуга» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины»(6+)
10.55 Шоу «Значит ты уме-
ешь танцевать?! (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт»  (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
19.15 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
21.00 Х/ф «Три дня на побег»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Музыкальная Европа:
концерт Alex Hepburn  (0+)
01.05 Х/ф «Ужас Аммитивил-
ля» (18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)
05.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
07.15,17.00 Х/ф «Танго и Кэш»
(16+)

09.15 Х/ф «Специалист»  (16+)
11.20 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)
13.20 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Специалист» (16+)
21.00 Х/ф «Руслан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Фантик»
07.20 Мультсериалы (6+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 М/с  «Монстры против
пришельцев» (12+)
14.40 «Шоу Уральских пель-
меней»  (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
19.05 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.25 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)


