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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сердечно поздравляю всех вас с нашим профессио-

нальным праздником - Днём машиностроителя!
Отрасль, в которой мы трудимся, всегда была одной из

ведущих в экономике нашей страны. А упорный и самоот-
верженный труд машиностроителей вносил весомый
вклад в развитие и укрепление технико-экономической
базы Уральского региона и всей России.

В заводском коллективе немало тружеников, которые
представляют собой пример высокого профессионализ-
ма. Это рабочие, инженерно-технические работники, глав-
ные специалисты. Они являются высококвалифицирован-
ными кадрами и основным богатством нашего предприя-
тия. И вновь, как и в былые годы, в этот праздничный день
лучшие из лучших будут награждены почётными грамота-
ми, отмечены денежными премиями.

На нашем заводе каждый третий механик - представи-
тель молодого поколения. Молодая смена Серовского ме-
ханического, от которой зависит завтрашний день пред-
приятия, тоже трудится достойно, равняясь на старшее по-
коление.

Желаю нашему заводскому коллективу сплочённости,
уверенности в завтрашнем дне. Каждому из вас - крепкого
здоровья, энергии и обязательного свершения всего заду-
манного. Вашим семьям - тепла, добра, счастья и любви. С
праздником, уважаемые механики!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

ОАО "Серовский механический завод"

О РАБОТЕ контролёров ОТК некото-
рые люди судят весьма поверхностно.
"Непыльный труд, без каких-либо физи-
ческих усилий и напряжений. Рабочий вы-
даёт детали, а контролер их принимает и
выносит свой вердикт: годные или нет".
И такая оценка присуща практически
всем, кто не работал в отделе техничес-
кого контроля.

На самом деле, профессия наша очень
ответственна. Ведь контролёры - это экс-
перты, оценивающие качество выпускае-
мой на предприятии продукции. И ошибки в
нашей работе дорого стоят. Однако я с гор-
достью могу сказать, что тружусь в кол-
лективе профессионалов, который, несмот-
ря на все трудности, делает своё дело ис-
ключительно добросовестно. Одной из та-
ких опытных тружениц является Наталья
Юрьевна Климина.

На Серовский механический завод она
поступила в 2006 году. Сегодня через её руки
проходят детали госзаказов, а также пол-
ностью готовые изделия гражданского и
оборонного назначения. Она знает назубок
все контрольные операции, её спокойно
можно поставить на любой участок произ-
водства.

В нашей работе очень важны такие лич-
ностные качества, как твёрдость характе-
ра, собранность, аккуратность, обстоятель-
ность, склонность к кропотливому труду,
внимание к деталям… Наталья Юрьевна
всеми ими обладает на сто процентов.

Если вдруг будет обнаружен брак, изде-
лие придётся возвращать на доработку или
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полностью отбраковывать. Это, признать-
ся, нелёгкая задача и порой требует от кон-
тролёра жёсткости и принципиальности, по-
тому что брак - это всегда чей-то промах. А
виноватым не хочет быть никто, в том чис-
ле и рабочий, допустивший этот самый брак.
Но если контролёр не заметит ошибки, то
это будет полностью его виной, которая
ляжет на плечи материальной ответствен-
ностью.

Стоит отметить, что наша Наталья Юрь-
евна - профессионал с большой буквы. А
потому её авторитет дисциплинирует ра-
бочих. Поэтому все вопросы, связанные с
качеством деталей, на производственных
участках решаются с её помощью спокой-
но, без конфликтов, которые могли бы де-
зорганизовать работу токарей.

Контролёр она универсальный! И это не
просто громкие слова. Как букварь, читает
технологические процессы, самостоятель-
но разбирается в операционных картах.
Если в "горячую" пору к нам на подмогу при-
ходят люди из других подразделений заво-
да, она доступным языком объясняет суть
операций, знакомит с измерительными при-
борами, так что после её рассказа вопро-
сов просто не остаётся.

На первый взгляд работа контролера
связана с выполнением однообразных дей-
ствий. Людям подвижным, предпочитаю-
щим быструю смену впечатлений и дей-
ствий, она может показаться монотонной.
Правда, это только на первый взгляд. За
всю смену случается так, что нам порою и
присесть некогда. Участков много, на каж-
дом работа кипит, и мы должны успевать
своевременно и чётко проверить годность
деталей.

Аккуратность, тщательность - тоже не
последние качества в нашей работе. Успех
в деле Натальи Юрьевны идёт от её обстоя-
тельности. Но решения она принимает быс-
тро, правильно и твёрдо. Ведь иногда брак -
это результат ошибок самой технологии. А
это значит, что, только изменив её, можно
добиться качества продукции. Поэтому На-
талья Юрьевна, как и другие контролёры,
трудится в постоянном контакте и с конст-
рукторами, и с технологами. И со всеми на-
ходит общий язык.

В нынешнем году портрет Н.Ю.Клими-
ной украсил городской стенд, который был
подготовлен нашим предприятием к юбилею
родного города. "Лучший передовик произ-
водства" - это звание наша Наталья Юрь-
евна несёт с честью.

Лилия РЫКОВА,
старший контролёр ОТК

Снимок Ларисы Трякиной
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    «И, как всегда,
              в начале боя

Часы качнули тишину,
И двинулись два ратных строя
На деревянную войну».

Уже третий раз городской
шахматный клуб «Каисса» го-
степриимно распахивает свои
двери для участников завод-
ского шахматного турнира,
организатором которого выс-
тупает редакция «Трудовой
вахты». Вот и нынче, 19 сен-
тября, здесь собрались юные
и взрослые любители и про-
фессионалы этой интеллекту-
альной игры. Правда, нын-
че мы пригласили под
своды «Каиссы» ещё и
тех, кто увлекается не
менее занимательной
игрой, такой, как
шашки. В
э т о т

раз турнир был приурочен не
только к профессиональному
празднику механиков – Дню
машиностроителя, но и посвя-
щён 120-летней годовщине на-
шего родного города Серова.

Среди игроков уже знако-
мые лица, кто принимает уча-
стие в заводском турнире не
в первый раз. Это токари цеха
5 Владимир Иванович Юдин и
Александр Николаевич Голе-
щихин. Между ними и развер-
нулось основное соперниче-
ство на шахматной доске. И
вновь, как и в предыдущие
годы, Александр Николаевич
одержал уверенное первен-
ство в турнире, его коллега по

работе занял почётное второе
место.

Среди детей-«новичков»,
которых пришли под-

держать мамы,
Эльдар Губай-
дуллин и Дани-

ил Кирсанов. Да-
ниил, который
учится в 4 «а»
классе школы 14,

к этой игре с дет-
ства приохотила

бабушка, Ната-
лья Васильев-
на Орехова.
Вместе с ней
по вечерам
он частень-
ко играл и
в шахма-

ты, и в шашки. И нынче при-
шёл в «Каиссу», чтобы испы-
тать свои силы наравне с дру-
гими ребятами.

- Сын серьёзно занимает-
ся футболом, который отнима-
ет немало времени, - подели-
лась мама Светлана Викто-
ровна, которая трудится на
нашем предприятии юрискон-
сультом в юридическом отде-
ле. – Поэтому ходить в шах-
матную секцию ему просто
некогда. Но я вижу, что, когда
выпадает свободная минутка,
он с удовольствием расстав-
ляет фигуры на доске. Инте-
рес к шахматам, несомненно,
сказывается на его успехах в
учёбе. В нашем классе, по ини-
циативе родительского коми-
тета, ежегодно проходят ша-
шечные турниры, в которых
Даниил тоже принимает учас-
тие. Надеюсь, что его увлече-
ние шахматами с годами не
пропадёт, а только окрепнет.

(Окончание на стр. 2)
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В сентябре свои юбилеи отме-
чают 16 ветеранов механического

завода.
85-летие у Натальи Кузьмовны Мамели-

ной, которая больше тридцати лет прорабо-
тала термистом в цехе 1. О ней до сих пор
вспоминают в коллективе, как о настоящей
труженице. По её стопам термистом в цехе
трудился и её сын Александр. Наталья Кузь-
мовна до сих пор сохраняет бодрость духа,
справляется с домашними делами, ходит за
покупками в магазин.

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ØÀÕÌÀÒÍÎ-ØÀØÅ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
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Коллектив кузнечно-прессового поздрав-
ляет её с юбилеем и желает ей крепкого здо-
ровья, благополучия, внимания и заботы
близких людей!

80-летие отмечают Нина Фёдоровна Ан-
дриянова, Евдокия Тихоновна Верхорубова,
Амина Галеева, Надежда Александровна
Маслова и Юрий Васильевич Потапов.

Более 20 лет проработала с Н.А.Масло-
вой в бывшем цехе 3 токарь Нэлли Никола-
евна Кушнирюк. Она вспоминает:

- Надежда Александровна трудилась то-
карем. К обязанностям своим относилась
всегда добросовестно. По работе никаких
претензий не имела. Спокойная и уравнове-
шенная по характеру. Вырастила детей, сей-
час у неё уже взрослые внуки. Опытный са-
довод, она продолжает активно заниматься
своим земельным участком, выращивая бо-
гатые урожаи.

Трудовой стаж Амины Галеевой в быв-
шем цехе 6 составил 36 лет. Её 80-летний
юбилей совпал с 75-летием напарницы по бри-
гаде, Александры Васильевны Титаренко. О
совместном ударном труде этих женщин
вспоминает далее старший нормировщик БТЗ
цеха Алевтина Алексеевна Комарова.

Начальник погрузочно-разгрузочного уча-
стка транспортного цеха Любовь Петровна
Сурикова рассказывает о машинисте желез-
нодорожного крана  Ю.В.Потапове:

 - Юрий Васильевич к своим профессио-
нальным обязанностям относился добросо-
вестно, был грамотным специалистом и щед-
ро делился опытом с молодыми. Несмотря
на солидный юбилей, он и сегодня остаётся
бодрым и активным человеком и не забыва-
ет родной коллектив. Чувствуется, что ему
не безразлично, чем мы живём. Сейчас он
заботливый дедушка, который во всём по-
могает своим внукам.

Коллектив транспортного цеха поздрав-
ляет его с юбилеем. Желаем всяческих благ,
а главное - здоровья!

75 лет празднуют Алимпиада Александ-
ровна Береснева, Валентина Борисовна Ко-
тегова, Антонина Григорьевна Курагина,
Александра Васильевна Титаренко и Галина
Александровна Ярусова.

Почётный ветеран завода Валентина Бо-
рисовна Котегова на механический завод по-
пала по распределению вместе с мужем Ана-
толием Аркадьевичем. Котеговы приехали
в Серов в 1966 году после окончания УПИ.
Молодым специалистам предлагали работу
в Свердловске. Но именно Серовский меха-
нический стал для них по-настоящему род-
ным. Валентина Борисовна трудилась инже-
нером-конструктором, потом начальником
группы по статистическим методам контро-
ля. Уже выйдя на заслуженный отдых, про-
должала работать инженером-технологом в
технологическом отделе цеха 14. Об этом
времени вспоминает бывший инженер-тех-
нолог Любовь Васильевна Постникова:

- Валентина Борисовна - умнейший спе-
циалист. Можно сказать, что работа была для
неё первостепенной. К своим обязанностям
подходила ответственно и скрупулёзно, ста-
раясь разобраться во всём до самых тонко-
стей. При ней начали вводить в производ-
ство первые станки с ЧПУ. Валентина Бори-
совна активно участвовала в составлении
программ для них, вносила много рацпред-
ложений. Пока не доведёт до ума все техно-
логические процессы, детали в производство
не пускала. Супругу всегда поддерживал и
Анатолий Аркадьевич, заместитель началь-
ника технологической службы. Котеговы - се-
мья настоящих механиков, отдавшая заво-
ду лучшие годы своей жизни.

У них две взрослые дочери, есть внуки.
Сейчас Валентина Борисовна - заботливая и
трепетная бабушка, замечательный садовод.
Своими вкусными рецептами и рассадой она
всегда делилась с коллегами. Могла дать и
мудрый житейский совет.

Заводской стаж Александры Васильев-
ны Титаренко составил 40 лет. Алевтина
Алексеевна Комарова рассказывает:

- Устроившись в конце 50-х годов в быв-
ший цех 6, Александра Васильевна Титаренко
вместе с Аминой Галеевой трудились сбор-
щиками деталей и изделий из древесины в
одной смене, в одной бригаде и у одного мас-
тера - Александры Григорьевны Микуровой.
Эта бригада в цехе считалась самой дружной
и передовой по показателям. Обе женщины
работали вручную шуруповёртами на спец-
таре. С работой всегда справлялись каче-
ственно и без брака, имели личные клейма.

Даже в обеденный перерыв без дела не сиде-
ла: арматуру подготавливали заранее, чтобы
не тратить время впустую. Темп их работы
не выдерживали даже мужчины, которые ухо-
дили к себе в столярку и собирали ящики там.

У каждой были семьи, но успевали везде:
и на работе, и дома. Вырастили детей. У Алек-
сандры Васильевны - два взрослых сына, ко-
торые сейчас ухаживают за своей мамой.

Знаю, что здоровье стало подводить этих
замечательных тружениц, так как в работе
они себя не щадили. Дорогие мои, примите
низкий поклон от меня за свой нелёгкий  труд!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости
духа, заботы родных и близких!

Почётный ветеран завода Галина Алек-
сандровна Ярусова трудилась заточником на
резьбовом участке старшего мастера Ана-
толия Николаевича Лихачёва. Добросовест-
ная и опытная заточница. Работали тогда в
две смены, и в каждой было по два заточни-
ка. Труд этот сложный, требующий настоя-
щих мужских рук, но Галина Александровна
со своими обязанностями справлялась на
совесть. Через её руки прошло большое мно-
жество режущего инструмента: зинкера, фре-
зы, метчеки, лерки... Весь он шёл на госзака-
зы. Галина Александровна неоднократно на-
граждалась грамотами.

65-летие отмечают Валентина Александров-
на Васюта и Татьяна Михайловна Шабанова.

Трудовой стаж Татьяны Михайловны,
бывшего нормировщика транспортного цеха,
составил  почти 40 лет. О ней рассказывает
Любовь Петровна Сурикова:

- Добросовестная и работящая женщина.
По характеру активная и коммуникабельная.
Находясь на заслуженном отдыхе, она продол-
жает поддерживать добрые отношения с на-
шим коллективом. Сейчас Татьяна Михайлов-
на занимается внуками и садом. На её участке
растёт всё: и овощи, и ягоды, и великолепные
цветы. Делает очень вкусные заготовки.

- В.А.Васюта работала контролёром ВОХР, -
вспоминает начальник караула Любовь Кон-
стантиновна Новокрещёнова. - Вместе мы про-
работали более десяти лет. В коллективе ох-
раны Валентина Александровна пользовалась
заслуженным уважением и была на хорошем
счету. Она имела высокие показатели задер-
жания нарушителей пропускного режима. Была
опытным наставником, обучала молодые кад-
ры. Нередко замещала начальника караула.

Спокойная, доброжелательная и уравно-
вешенная женщина. Вырастила детей, сей-
час помогает воспитывать внуков.

Уважаемая Валентина Александровна!
От всего коллектива охраны поздравляем
Вас с юбилеем. Желаем здоровья и семей-
ного благополучия!

 60-летие отмечают Татьяна Николаевна Пе-
левина и Людмила Михайловна Хайрутдинова.

О работе с Татьяной Николаевной Пеле-
виной рассказывает начальник расчётного
бюро завода Лариса Анатольевна Механо-
шина:

- Татьяну Николаевну знаю по работе с
1995 года. После создания единой расчётной
группы она перешла из цеха 9 в штат главной
бухгалтерии предприятия и занималась начис-
лением заработной платы ряду подразделе-
ний. Добросовестный и грамотный специалист,
отзывчивый и уравновешенный по характе-
ру человек. Татьяна Николаевна никогда не
боялась никакой работы. Уже находясь на зас-
луженном отдыхе, выходила по  просьбе глав-
ного бухгалтера. Ко всем своим обязаннос-
тям всегда относилась профессионально.

Она - отличная хозяйка, которая умеет
очень вкусно готовить, и опытный садовод.
С большой душой и любовью относится ко
всему, что растёт на её участке. Делает
очень вкусные заготовки, используя при этом
какие-то новые рецепты. Заботливая мама
и бабушка, которую обожают внуки.

Почётный ветеран завода Людмила Ми-
хайловна Хайрутдинова - мастер участка гос-
заказов, который в цехе 14 так и называют
"участком Хайрутдиновой". На завод пришла
после окончания училища. Не изменила пред-
приятию и в самые трудные перестроечные
годы. Сегодня её трудовой стаж - более 40
лет. Половину из них руководит коллективом
участка, который по преимуществу женский,
с каждой труженицей умеет найти общий язык.
Коллеги о ней отзываются только положитель-
но. А вот что говорит о юбилярше начальник
цеха Николай Васильевич Трубицин:

 - Ответственный и добросовестный ра-
ботник, по-настоящему преданный своему кол-
лективу. Людмила Михайловна собственным
примером показывает, как нужно относиться к
делу. Успешная в работе, она создала замеча-
тельную и дружную семью. Любящий муж, дети
и внуки - всё, как полагается, полной чашей.

Коллектив участка поздравляет своего
мастера с юбилеем и желает ей крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и всего са-
мого наилучшего!

55 лет исполняется Ольге Рудольфовне
Роголёвой. О работе с ней вспоминает инже-
нер ПДО, бывший начальник цеха 4 Юрий
Тимофеевич Петров:

- Ольга Рудольфовна работала гальвани-
ком в инструментальном цехе. Технологичес-
кий процесс знала досконально. Она - специ-
алист высокого класса по хромированию де-
талей. Знала все требования к резьбовому
инструменту. В работе была по-настоящему
дотошной и требовательной, а по характеру
спокойной и уравновешенной. В цехе 4 тру-
дился её сын, сейчас в нём продолжает ра-
ботать токарем её муж.

Светлана МЯКОТКИНА

×åðíî-áåëûå
áàòàëèè
ïîä ñâîäàìè
"Êàèññû»"

(Окончание.
Начало на стр.1)

«Притяженье
                клеток чёрно-белых
Нас втянуло в свой водоворот.
С первым ходом – детским,
                               неумелым –
Нас любовь к игре
                         вперёд ведёт».

12-летний Эльдар Губай-
дуллин с первой же партии
уверенно ринулся в бой. Как
рассказала мама Эльдара,
Елена Александровна, что тру-

дится на нашем предприятии
заместителем начальника
ООТиУП по кадрам, сын вмес-
те с папой по вечерам играл в
шахматы. А потом, глядя на
своих одноклассников, кото-
рые решили обучиться этой
игре профессионально, в тре-

тьем классе сам пришёл в «Ка-
иссу». Эльдар также занима-
ется биатлоном, и шахматный
клуб ему удаётся посещать
только раз в неделю. Но, не-
смотря на это, мальчик уже
делает определённые успехи
в этом интеллектуальном
виде спорта. Радуется, когда
одерживает победы в турни-
рах. Дома с папой, дедушкой и
своим  крестником они зачас-
тую садятся за шахматную
доску, чтобы разыграть партии
и померяться силами. И то,
что Эльдар занял в заводском
турнире второе место, со-
всем не случайность - заня-
тия в «Каиссе» для него не
прошли даром.

9-летнего Егора Макарова,
что учится в 3 «а» классе шко-
лы 22, с шахматами тоже по-
знакомил папа. Мальчик на-
столько увлёкся этой игрой,
что с 1-го класса стал посещать
занятия в «Каиссе», которые
проводит Сергей Александро-
вич Девятых. В первый же год
обучения юный шахматист за-
нял четвёртое место в город-
ском турнире среди перво-
классников. «Это была его пер-
вая убедительная, но не пос-

ледняя победа», - говорит мама
Ольга Владимировна, которая
«болела» за сына на протяже-
нии всего соревнования.

Есть такое выражение:
«Единственный способ стать
умнее — играть с более ум-
ным противником». Этому
правилу и следует пятикласс-
ник Саша Карепин, который
уже второй год подряд уча-
ствует в нашем турнире. Его
папа, Сергей Евгеньевич, тру-
дится инженером–электрон-

В прошедшие выходные состоялось самое массовое
по количеству участников и географическому охвату
спортивное мероприятие на территории нашей стра-
ны - Всероссийский день бега «Кросс наций-2014».

щиком в технической службе.
- С папой играть удаётся не
часто, он очень сильно занят
на работе, - рассказывает
Саша. – В Центр детского твор-
чества к педагогу по шахма-
там Юрию Васильевичу Беля-
шову меня привела мама.
Этот учебный год в ЦДТ для
меня уже третий. В феврале
участвовал в городском тур-
нире, который был посвящён
Дню защитника Отечества,
занял второе место. И почти
выполнил норматив третьего
разряда. Шахматы помогают

мне на «отлично» учиться в
школе. Нравится, что они зас-
тавляют думать, поэтому ин-
терес к этой игре у меня не
пропадёт никогда!

В этот раз Саша стал тре-
тьим среди детей. Первое ме-
сто занял учащийся 7 «б» клас-
са школы 1 Андрей Андреев.

Так уж вышло, что желаю-
щих померяться своими сила-

ми среди любителей шашек
оказалось не так много. И ли-
дером в этой игре нынче стал
ветеран нашего завода Жан
Николаевич Шуплецов.

- Мы рады были вновь при-
ветствовать механиков под
сводами «Каиссы», - сказал
судья соревнований, педагог-
организатор клуба Сергей Алек-
сандрович Девятых. – Всегда
приятно, когда видишь новых
людей, проявляющих интерес
к шахматам. Это значит, что в
нашем городе будущее у этой
увлекательной и развиваю-
щей игры есть.

Хочу добавить, что в пят-

ницу, субботу, воскресенье у
нас имеют возможность поиг-
рать в шахматы все желаю-
щие - пенсионеры, дети, люди
с ограниченными физическими
возможностями. Клуб имеет
хорошую материально техни-
ческую базу для проведения
спортивно-тренировочной и
учебной работы, прекрасный
шахматный инвентарь, позво-
ляющий проводить игры на 25
досках. Приглашаю всех в
нашу «Каиссу».

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Â ÒÎÍÓÑÅ

  Íà ñòàðòå ñî âñåé
                 Ðîññèåé

Пользуется оно
большой популярно-

стью и среди жителей нашего
города. Наряду с любителями
на старт традиционно вышли
спортсмены-профессионалы,
ветераны спорта, представи-
тели администрации Серовс-
кого городского округа, руко-
водители и труженики пред-
приятий, учащиеся и студен-
ты. Этот грандиозный празд-
ник проводится для пропаган-
ды здорового образа жизни,
занятий физкультурой и
спортом.

Праздничная программа
началась на площади досуго-
вого центра «Родина» с выс-

туплений лучших коллективов
города. Свою «изюминку» вне-
сли в мероприятие и серовс-
кие студенты, которые перед
стартом провели массовую
разминку. Уже в третий раз
почетным гостем соревнова-
ний стал чемпион России и
Европы по лёгкой атлетике,
наш земляк Павел Тренихин,
который бежал вместе со все-
ми горожанами.

Не остались в стороне от
массового забега и спорт-

смены Серовского механи-
ческого завода. В женском
забеге инженер-технолог тех-
нологической службы Мария
Бережная заняла 1 место, спе-
циалист по реализации про-
дукции отдела сбыта Олеся
Чеснокова стала пятой. Спе-
циалист отдела сбыта Павел
Овчинников в мужском забе-
ге занял 4-е место. В VIP-за-
беге среди мужчин замести-
тель генерального директора
завода по коммерческим воп-
росам Сергей Минибаев, кото-
рый также является постоян-
ным участником «Кросса на-
ций», стал восьмым.

Все участники финальных
соревнований получили па-
мятные призы. Отдельно были
отмечены самые юные и са-
мые старшие участники, а так-
же спортивные семьи.

Ирина АНДРЕЕВА

..

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
В рамах месячника, посвящённого Дню пенсионера в

Свердловской области и Дню пожилого человека, вы мо-
жете воспользоваться услугами парикмахера (мужские
и женские стрижки) совершенно БЕСПЛАТНО!

Акция будет проходить в фойе Центра досуга «Ро-
дина»

 30 сентября с 9 до 14 часов.
При себе необходимо иметь пенсионное

удостоверение.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15,00.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»(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+)
21.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
01.55,03.05 Х/ф «Последствия
любви» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Землетрясение.  Кто
следующий?» (12+)
09.55 «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+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.10 «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+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие Враги»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня»(12+)
00.55  «Герои «Ментовских
войн-8» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»(12+)
12.45 «Последний автограф»
(12+)
13.10,23.35 Х/ф «Чужие пись-
ма»(12+)
14.45 Д/ф «Старый Зальц-
бург»(12+)
15.10 Спектакль «Ревизор»
(12+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»(12+)
18.50  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Эпизоды»(12+)
21.35 «Тем временем»(12+)

22.20 Д/с «История мира»(12+)
01.00 Д/с «Ищу учителя»(12+)
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(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 «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 «Мой парень из
зоопарка» (12+)
01.00 Х/ф «Беглец» (16+)
03.30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)

06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 ,10.05  Т /с  «Охота на
Изюбря» (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+)
12.40 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
13.10 Х/ф «Шаг вперед-2» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.50 «Поможем сделать мир
доступнее» (16+)
16.10 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
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 «События. Итоги»
(12+)

19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Русский снег над
Вашингтоном» (16+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/ф «Падение марша-
ла Лубянки» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (12+)
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
запас» (12+)
07.30,22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 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+)
20.30,00.30 Х/ф «Бандитки»
(12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Тараканище»(6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,09.30,14.00 Т /с
«Воронины» (16+)
10.30 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)
11.30 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
13.30,23.40,00.00 Т/с «Сту-
денты» (16+)
15.30,21.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
16.30,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси»(12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Аленький цвето-
чек»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «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 «С чего на-
чинается Родина» (16+)
14.25,15.15,00.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»(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+)
01.50,03.05 Х/ф «Мужество в
бою» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)
09.55 «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+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.50 «Николай Рыжков. После-
дний Премьер Империи» (12+)
00.55 Х/ф «Надежда» (16+)
02.55 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+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие Враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00,02.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
03.10 «Главная дорога» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свя-
то. Соловки»(12+)
12.45 «Последний автограф»
(12+)
13.10,23.35 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»(12+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего дет-
ства»(12+)
15.10 Спектакль «Проснись
и пой!»(12+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»(12+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим»(12+)
18.05 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.35 «Игра в бисер»(12+)
22.20  Д/с  «История мира»
(12+)
00.50 Д/с «Ищу учителя»(12+)
01.30 «Р. Щедрин. Концерт 3
для фортепиано с оркестром»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (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,
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)

01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Джоуи-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.45 Т/с «Только правда»
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (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 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Русский снег над
Вашингтоном» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
14.10 Д/ф «Падение марша-
ла Лубянки» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)

15.45 М/ф «Ошибка дядюшки
Ау»(12+)
16.10 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»(12+)
17.05  Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
(12+)
21.00 «События. Итоги»(12+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/ф «Взрыв на линко-
ре» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «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+)
08.00,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 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+)
20.30,00.30 Х/ф «Последний
легион» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.20 Х/ф «Гонщик» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Хвосты» (12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30,09.00,09.30,14.00 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.30 Х/ф «Такси»(12+)
13.10,13.30,23.40,00.00 Т /с
«Студенты» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
05.00  М/ф «Тайна третьей
планеты»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Женский журнал»(12+)
12.20,21.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)
14.25,15.15,00.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»(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+)
02.00,03.05 Х/ф «Кузина Бет-
ти» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)
09.55 «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+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «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 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.05 «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 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие Враги»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)

22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00,02.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
03.05 «Квартирный вопрос»
(12+)
04.10 «Дикий мир»(12+)
04.30 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.25  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»(12+)
12.45 «Последний автограф»
(12+)
13.10,23.35 Х/ф «Розыгрыш»
(12+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»(12+)
15.10 Спектакль «Священные
чудовища»(12+)
17.05 Д/ф «Павел I»(12+)
18.05 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)

20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»(12+)
21.40 «Власть факта»(12+)
22.20 Д/с «История мира»(12+)
01.10 Д/с «Ищу учителя»(12+)
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (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 «А вот и Полли» (12+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме» (16+)
03.10 Х/ф «Салон Вероники»
(16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)

06.00 Т/с «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (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 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Рождение леген-
ды: джентльмены удачи» (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 «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
14.10 Д/ф «Взрыв на линко-
ре» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени»(12+)
16.10 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»(12+)
16.35 М/ф «Бюро находок» (12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00,21.00 «События. Итоги»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»
(16+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 02.15 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «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+)
08.00,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 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+)
20.30,00.30 Х/ф «Красная пла-
нета» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «В тылу врага» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей»(6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,13.30,14.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
23.35,00.00 Т/с «Студенты»
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20,21.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»(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 Д/ф «К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи» (12+)
01.40,03.05 Х/ф «Смертельная
охота» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.50 «Чужая на роди-
не. Трагедия дочери Стали-
на» (12+)
09.55 «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+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.50  «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Надежда» (16+)
03.50 «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+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие Враги» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00,02.00 Т/с «Шаман» (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
03.10 «Дачный ответ»(12+)
04.10 «Дикий мир»(12+)
04.30 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 «Эпизоды»(12+)
12.45 «Последний автограф»
(12+)
13.10,23.35 Х/ф «Доживем до
понедельника»(12+)
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»(12+)
17.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт»(12+)
17.50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»(12+)
18.05 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
18.50  Д/ф «Лукас  Кранах
Старший»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Кто мы?»(12+)
21.20 Д/ф «Влколинец.  Де-
ревня на земле волков»(12+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной»(12+)
22.20 Д/с «История мира»(12+)
01.15 Д/с «Ищу учителя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30 ,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 «Десять ярдов» (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Голливуд»
(16+)
03.00 Х/ф «Салон Вероники»
(16+)

03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Джоуи-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.50 Т /с  «Только правда»
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (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 «События. Каждый
час»(12+)
09.10  Х/ф «Как сказал
Джим»(16+)
10.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»
(16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10,15.05  «Порядок дей-
ствий» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (16+)
15.30  «Порядок действий.

Кислые молочные реки» (16+)
16.10 М/ф «Проделки Рамзе-
са», «Раз ковбой,  два ков-
бой!»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00 «События. Итоги»(12+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/ф «Проклятие Брюса
Ли» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,10.00 «Великие тайны»
(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+)
20.30,00.30 Х/ф «Человек в
железной маске» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
04.00  Х/ф «Чистое досье»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Петух и краски»
(6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,13.30,14.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.00,23.40,00.00 Т/с «Сту-
денты» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.05  Х/ф «Домохозяйка»
(12+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка»(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Ответы на кроссворд «Урожайная грядка»:
1. «Родничок». 2. Анемона. 3. Виноград. 4. Куприянов день. 5. Парша. 6. Поликарбо-

нат. 7. Лечо. 8. Земля. 9. Стрекоза. 10. Тыква. 11. Навоз. 12. Солома. 13. Клубень. 14.
Курке. 15. Колорадских. 16.Дожде. 17. Германия. 18. Лунный календарь. 19. Лопата. 20.
Соха. 21. Бархатцы. 22. Осень. 23. Укроп. 24. Красная смородина. 25. Зяблик.

По вертикали зашифрована пословица: «День прозевал – урожай потерял».

Налоговая служба  проводит Дни от-
крытых дверей для налогоплательщиков–
физических лиц

Они пройдут во всех территориальных
налоговых инспекциях России: 27 сентяб-
ря - с 09.00 до 18.00; 25 октября - с 09.00
до 18.00.

В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного на-
логов.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут  о том,  кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются
в конкретном муниципальном образовании,
а также ответят на другие  вопросы граж-

дан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте

подать заявление в налоговую инспекцию
при обнаружении некорректных сведений
в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий  налогоплательщикам помо-
гут сотрудники налоговых органов. Они про-
водят посетителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помогут получить
доступ к Интернет-сайту ФНС России для
обращения к онлайн-сервисам Службы.

Межрайонная ИФНС России № 26 по
Свердловской области находится по адре-
су: г.Серов. ул.Луначарского, 91.

Алексей ЧЕСНОКОВ,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации 3 класса

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 17 по 21 сентября в столице республики Башкортос-
тан проходило первенство России по летнему биатлону
среди юношей и девушек 1996-1997 г.г. рождения. В сорев-
нованиях принимали участие 202 спортсмена из 26 субъек-
тов России. В числе участников находились и мои бывшие
воспитанники, что представляли сборную команду Сверд-
ловской области, Василий Томшин и Иван Синицин.

В спринтерской гонке на 4 км с двумя огневыми рубежа-
ми Иван занял 1 место. Он показал лучший результат в
личном первенстве за всю историю серовского биатлона,
будучи в таком юном возрасте. Молодец! Василий показал
81-й результат. Искренне рад, что ребята выступают на
соревнованиях такого уровня и желаю им дальнейших ус-
пехов.

А тем из спортсменов, кто занимается в заводской сек-
ции по биатлону, предстоит участие в летнем первенстве
по кроссу среди лыжников, которое будет проходить 28 сен-
тября в Верхней Салде. Желаю ребятам удачи!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

ÞÍÛÅ ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒÛ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 Жди меня(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.50 Д/ф «The Doors: исто-
рия альбома «L.A. Woman»
(12+)
02.00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,00.35 «Людмила Саве-
льева. После бала» (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+)
11.50,14.50,18.05,04.35 «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+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
01.00 «Артист» (12+)
03.15 «Горячая десятка» (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+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16.30 Х/ф «Лучшие Враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Ржавчина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Родник для жаж-
дущих»(12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
(12+)
12.20 «Письма из провинции»
(12+)
12.45 «Последний автограф»
(12+)
13.10 Х/ф «Сельская учитель-
ница»(12+)
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(12+)
18.00  «Театральная лето-
пись»(12+)
19.15 «Острова»(12+)
20.00 «Линия жизни»(12+)
20.50 Х/ф «Бедный бедный
Павел»(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова»(12+)

23.50 Х/ф «Смысл жизни по
Монти Пайтону»(12+)
01.50 М/ф «Медленное бист-
ро»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Влколинец.  Де-
ревня на земле волков»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
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+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
05.00 Х/ф «Салон Вероники»
(16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (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 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 Д/ф «Проклятие Брюса
Ли» (16+)
15.05,15.30,18.00 «Порядок
действий» (16+)
16.10  М/ф «Дядюшка Ау»,
«Дядюшка Ау в городе»,
«Осьминожки»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 Т/с «Охота на Изюбря»
(16+)

21.25 «На самом деле» (16)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
23.20,02.10 «На самом деле»
(16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.00 «De facto» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Чистое досье» (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+)
09.00,10.00,11.00 «Великие
тайны» (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+)
00.00,04.45 Х/ф «Карательный
отряд» (16+)
02.00 Х/ф «Гнев» (16+)

ÑÒÑ
06.00  Прекрасная лягушка
(12+)
06.20 М/ф «Футбольные звез-
ды»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,13.30,14.00,18.30
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
10.00,16.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «Такси-4» (12+)
13.05 Т/с «Студенты» (16+)
16.30,19.00 «Шоу Уральских
пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Большой Лебовс-
ки» (18+)
02.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
04.00 «Хочу верить» (16+)
05.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке»(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10,03.45 Х/ф «Боль-
шой капкан,  или Соло для
кошки при полной луне» (16+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.00 Д/ф «Все во имя люб-
ви»(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.10 «Курбан-Байрам»(12+)
10.55 Д/ф «Александр Михай-
лов. Только главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.20 Д/ф «Агнета: АББА и
далее...» (12+)
01.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Опекун» (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 «Субботник» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Праздник Курбан-Бай-
рам» (12+)
12.20  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
12.55 «Клетка» (12+)
14.30 «Измайловский парк»
(16+)
16.55 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...»
(12+)
02.35 Х/ф «Помни» (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+)

13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра»(12+)
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30 Д/ф «Белый дом, чер-
ный дым» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
02.55  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
04.55 Т/с «Ржавчина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Бедный бедный
Павел»(12+)
12.20 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.45 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
14.35 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине со всей страной»(12+)
15.55 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»(12+)
16.25  К  юбилею Государ-

ственного камерного оркест-
ра джазовой музыки имени
Олега Лундстрема(12+)
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»(12+)
18.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.20 Х/ф «За спичками»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
23.00 «Белая студия»(12+)
23.40 М/с «Быть Джоном Мал-
ковичем»(12+)
01.30 М/ф: «Старая пластин-
ка», «Тяп, ляп - маляры!»(12+)
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40,08.05,08.30 Мультсери-
алы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 ,19.05 ,19.30  «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30,15.00,16.00 «Comedy
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Metallica: сквозь
невозможное» (16+)
04.25 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05,06.30 М/с «Громокошки»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,12.55,13.55,11.55
«Погода» (6+)
07.00,03.15 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 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Нехочуха»(12+)
09.00,Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.15 М/ф «Барби Марипоса»
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55 «Зоомания» (6+)
11.15 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «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 ,19.20  Т /с  «Охота на
Изюбря» (16+)
21.00 «Итоги недели»(12+)
21.50 Д/ф «Рождение леген-
ды: джентльмены удачи» (16+)
23.00  Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
00.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.35 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
04.15 «Порядок действий» (16+)
05.30 «Действующие лица» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
06.40,07.30 Т/с «Отблески»
(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 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
20.30 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
22.00 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
23.30 М/с «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (6+)
04.20 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров»(12+)
07.10 Мультсериалы (6+)
09.15 М/с «Синдбад: легенда
семи морей» (12+)
10.45,16.30 «Шоу Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.30 М/с «Вверх»(6+)
21.20 Х/ф  «Иллюзия обма-
на» (12+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
02.40 Х/ф «Джордж из джунг-
лей-2» (12+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Бременские му-
зыканты»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Заложница»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 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+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00  «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин» (16+)
01.20 Х/ф «Огненные колес-
ницы»(12+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55,04.25 «Комната смеха»
(12+)
05.35 Х/ф «Неподсуден» (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 «Малахольная»
(12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в Трус-
кавец» (12+)
03.20 «Моя планета» (12+)

ÍÒÂ
06.00  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+)
13.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
14.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.30  Д/ф «Голос  великой
эпохи» (12+)
23.30  Х/ф «Родительский
день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «Сельская учитель-
ница»(12+)
12.15,13.25,14.55,16.20 Д/с
«Ищу учителя»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
14.05,01.55 Д/с «Африка» (12+)
15.35 «Что делать?»(12+)
17.00 «Пешком...» (12+)

17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса»
(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»(12+)
21.55 Балет «Лебединое озе-
ро»(12+)
00.00 Х/ф «Дети Санчеса»
(12+)
02.45 Д/ф «Вольтер»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40,08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 Х/ф «Фантом» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

01.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
04.05 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3» (12+)
05.50  «Саша+Маша».  Луч-
шее» (16+)
06.05,06.30 М/с «Громокошки»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,08.55,10.50,12.55,
13.55,16.35,19.15 «Погода»
(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 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби и волшеб-
ный Пегас»(12+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели»(12+)
13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,19.20  Т /с  «Охота на
Изюбря» (16+)
21.00 Х/ф «Киллер» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Музыкальная Европа»
(0+)
01.05 Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
02.40 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
03.30 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.30 «Порядок действий»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Медведь Йоги»
(12+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (6+)
10.00,19.30 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
11.45 ,21.15  Х/ф «Путеше-
ствие-2» (12+)
13.30 М/с «Карлик Нос» (6+)

15.10 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
16.40 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Чебурашка идет
в школу» (6+)
07.10 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф  «Иллюзия обма-
на» (12+)
18.35 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
23.20 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
01.00 Х/ф «Джордж из джунг-
лей-2» (12+)
02.35 «Хочу верить» (16+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)


