
   Газета

коллектива

ОАО «Серовский

механический

завод».

Год издания 65-й  15 мая 2015 года
пятница, № 20 (4642)

В апреле наш завод завершил работу по
договору с АО «НИИИ» (г.Балашиха), кото-
рая велась на протяжении всего 2014 года.
Освоение нового изделия  вызвало немало
трудностей в производстве, но благодаря
этому, коллектив предприятия приобрел не-
обходимый опыт.

В первом квартале завершены в срок
работы по двум госизделиям для ОАО «ЦНИ-
ИТОЧМАШ» (г. Климовск), изготовлено две
партии для ОАО «КБП» (г. Тула), а также
партия продукции для АО «НИМИ» (г. Моск-
ва). Сделана опытная партия изделий для
ОАО «КБП». Продолжаем работать по про-
изводству госизделий для ОАО «ВНИИТран-
смаш» (г. Санкт - Петербург) и для ОАО «За-

На заводском митинге, посвящён-
ном всенародному празднованию 70-
летия Победы, мы отдали дань уваже-
ния тем, кто своим беспримерным под-
вигом отстоял честь и независимость
нашей страны. Ведущая роль в этом принадлежит участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. К сожале-
нию, их с каждым годом становится всё меньше и меньше.

Своим самоотверженным трудом ветераны нашего пред-
приятия стараются всячески сохранить и передать эту связь
времён новому поколению.

Благодарственным письмом за особый вклад в подготовку
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не награждены почётные ветераны завода: председатель со-
вета ветеранов Тамара Васильевна Свиридова, а также Алев-
тина Алексеевна Комарова, Валентина Михайловна Скворцова
и Ойслу Асадуловна Сафиуллина.

Благодарная память поколений не только живёт, но и напол-
няется делами и  подвигами. По сложившейся традиции, в озна-
менование Дня Победы,  наряду с участниками войны и труже-
никами тыла чествовались и участники локальных войн: фре-
зеровщик цеха 4,5 Сергей Валентинович Калмыков, начальник
группы безопасности Игорь Рудольфович Матушкин, водитель
автомобиля транспортного цеха Алексей Викторович Буланов
и слесарь-ремонтник цеха 9 Михаил Геннадьевич Носков.

За большой вклад в развитие культурной жизни Серовского
городского округа на торжественном митинге был также отме-
чен заводской хор «Уралочка», награждённый дипломом главы
СГО за высокое исполнительское мастерство.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника ООТиУП по кадрам

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
на механическом заводе с 1 января проводилось трудовое со-
ревнование среди цехов и участков предприятия. В нём приня-
ли участие все заводские коллективы. Результаты работы еже-
месячно отслеживала заводская комиссия. При подведении
итогов учитывались следующие показатели: выполнение пла-
на по товарной продукции, соотношение темпов роста произ-
водительности труда и средней зарплаты, затрат на рубль то-
варной продукции, результаты работы в области охраны труда
и техники безопасности, культура производства, состояние
трудовой дисциплины, а также выполнение мероприятий, по-
свящённых праздничной дате.

В результате призовые места распределились следующим
образом.

Первое место занял цех 14 (начальник Н.В.Трубицин), на-
бравший максимальное количество баллов за весь период уча-
стия в соревновании, - 23,3. Его коллектив уверенно лидировал
на протяжении всего времени.

Второе место у коллектива цеха 5, который набрал 18,8
балла (начальник Н.С.Новиков)

Среди заводских участков победителями стали бригада кузнеч-
но-прессового цеха (мастер Дмитрий Рудольфович Мухачёв) и уча-
сток водителей транспортного цеха (начальник А.Г.Дряблов). Эти
коллективы набрали одинаковое количество баллов – 22,7.

Кроме того, к празднованию 70-летия Победы только два
цеха, 9 и 14, выпустили стенд и стенгазету, посвящённые тру-
женикам тыла и участникам Великой Отечественной войны.

На заводском митинге, посвящённом 70-летию Великой По-
беды, победителям трудового соревнования в торжественной
обстановке вручили дипломы и денежные премии. Так, своим
ударным трудом серовские механики отдали дань уважения
ветеранам войны и труженикам тыла, которые в боях и на про-
изводстве приближали нашу Победу.

Ольга АНАШИНА,
ведущий специалист по экономическим

вопросам ООТиУП

8 мая  у заводского мемориала с Вечным огнём
состоялся торжественный митинг, посвящённый 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его почётными гостями стали труженики тыла
Анатолий Андреевич Прибытков, Иван Афанасьевич
Борисенко, Лидия Александровна Козылева, Авгус-
та Давыдовна Комарова, Екатерина Владимировна
Лутошкина и Александра Тимофеевна Перминова.

За спинами ветеранов с фотографиями механи-
ков, героями «бессмертного полка», стояли предста-
вители молодёжной организации.
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вод «Пластмасс» (г.Копейск). Завершение их
планируется в третьем квартале.

Что касается гражданской продукции, в час-
тности замков, то отсутствие заказов на них
от наших постоянных партнёров в первом квар-
тале привело к тому, что в цехе 9 руководство
вынуждено было отправить людей в отпуска. В
этот период в нём осваивался ряд технологи-
ческих операций по двум видам госизделий, что
помогло частично разгрузить цех 14.

К сожалению, мы по-прежнему не можем
выйти на необходимые объёмы по производ-
ству муфт. Из-за увеличения цены на трубную
заготовку завод полностью перешёл на произ-
водство муфт из металлопроката. В связи с
этим коллективам цехов 1 и 14 необходимо

организовать ритмичную работу по штампов-
ке заготовок и на черновых операциях механи-
ческой обработки. Особое внимание нужно уде-
лить поддержанию оборудования в рабочем
состоянии.

Основные задачи, что стоят перед нашим
коллективом по производству во втором квар-
тале - выпуск двух партий госизделий для АО
«НИМИ». Это очень объёмные и выгодные за-
казы для нашего предприятия, которые обес-
печат хорошую загрузку производственных
мощностей. Предстоит также завершить рабо-
ты по изготовлению госизделия для ОАО «КХЗ»,
которые начаты ещё в апреле. В мае ожидает-
ся поступление металлопроката, и производ-
ство данного изделия пойдёт полным ходом.

Что касается освоения новых изделий,
то во втором квартале планируется изго-
товление опытных партий продукции для АО
«НИИИ» и для АО «НИМИ». По «гражданке»
необходимо освоить производство муфты
ОТТГ-168. Данная продукция пользуется
большим спросом, она позволит обеспечить
серьёзную загрузку производственных мощ-
ностей цеха 9. Потребуется быстрая и сла-
женная работа инженеров технологической
службы заводоуправления и коллективов
цехов.

Перед заводским коллективом стоят се-
рьёзные задачи. Для их своевременного и
качественного выполнения всем подразде-
лениям и цехам необходимо трудиться в
единой связке.

Олег СОЛОВЕЙ,
начальник производственно-

диспетчерского отдела
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Митинг открыла председатель завод-
ского профсоюзного комитета Елена
Ивановна Артёменко. Затем привет-
ственное слово было предоставлено
главному инженеру завода Вячеславу
Викторовичу Свистунову.

- Чем дальше вглубь уходят истори-
ческие события войны, тем больше со-
здаётся попыток перекроить их, - отме-
тил он в своей поздравительной речи. -
Но память всегда должна оставаться с
нами. С праздником вас, уважаемые ве-
тераны!

К почётным гостям тепло обратилась
председатель заводского совета вете-
ранов Т.В.Свиридова:

- Огромное спасибо вам за мирное
небо над головой!

А собравшихся на митинге работни-
ков предприятия Тамара Васильевна
поблагодарила:

- Дорогие заводчане! Мне приятно
приветствовать вас от лица старшего
поколения. Я очень рада, что на нашем
предприятии существует преемствен-
ность поколений. Спасибо вам за память!

Заводской хор «Уралочка» под руко-
водством В.И.Усольцева проникновен-

но исполнил военные
песни.

Затем прозвучал до
боли известный каждому в
нашей стране голос Юрия
Левитана, который сооб-
щил, что 8 мая 1945 года в
Москве был подписан акт
о капитуляции Германии.
Уникальный и заворажива-
ющий тембр диктора Все-
союзного радио, сообщав-
ший с фронта сводки Со-
винформбюро, знали в
каждой советской семье.
Благодаря ему, заводчане
сумели ощутить свою со-
причастность к героичес-
кому времени отцов и де-
дов. После него минутой
молчания они почтили па-
мять погибших на фронтах
Великой Отечественной
войны. Символом Победы
в небо взметнулись белые
голуби.

В заключение митинга
токарь цеха 14 Владимир
Мацевич исполнил знаме-
нитую песню Давида Тух-
манова «День Победы».

А 9 Мая заводчане
праздничной колонной ус-
тремились к городскому
мемориалу, чтобы вместе
со всеми горожанами при-
нять участие в традицион-
ном шествии.

Светлана
МЯКОТКИНА

Снимки Ларисы
ТРЯКИНОЙ



Традиционно в качестве гостей в эстафете участвовали и спортсмены ОАО "Верхнетурин-
ский машиностроительный завод".

- Уже на протяжении трех лет мы принимаем активное участие в спортивных мероприяти-
ях, которые проводят серовские механики, - говорит Олег Вениаминович Голубев, замести-
тель генерального директора по коммерческим вопросам ВТМЗ. - Зимой - это лыжные гонки на
заводской лыжной базе "Снежинка", где наши ребята становились победителями. Весной -
эстафета на приз "Трудовой вахты". Молодёжи на нашем заводе в последнее время прибави-
лось. Мы стараемся её постоянно привлекать к участию в спортивных мероприятиях. К сожа-
лению, у нас пока нет своей лыжной базы, но её возведение - в ближайших планах. Админист-
рация городского округа Верхняя Тура нам в этом поможет.

В нынешнем году научно-производственный концерт "Технологии машиностроения", в ко-
торый входят оба наших предприятия, ставит перед нами совместную задачу по кооперации,
увеличению выпуска объёмов продукции. И выполнять эту задачу нам предстоит вместе.

В 2014 году загрузка Верхнетуринского машиностроительного завода была полной. Это
касается и выпуска госпродукции, и продукции гражданского назначения. Как следствие, мы
оплачиваем все текущие платежи, своевременно выдаем зарплату. Удалось повысить сред-

ней уровень заработной платы. В 2012 году она составляла 12 200 рублей, в прошлом году -
уже порядка 18 000 рублей.

Сегодня наше предприятие переживает период обновления: наращиваются объемы произ-
водства, осваиваются новые технологии, оборудование и рынки сбыта. Объем заказов по
госпродукции на 2015 год ориентировочно составляет порядка 50 миллионов рублей. Для
сравнения: в 2014 году мы выполнили заказов примерно на 300 миллионов рублей. И это на
существующем оборудовании. После реконструкции и технического перевооружения произ-
водственных мощностей, которые запланированы на период до 2020 года, мы выйдем на
совершенно новый уровень по объемам производства, номенклатуре и качеству выпускае-
мых изделий.

Нередко рабочая специальность воспринимается как отсутствие выбора. А на самом
деле, я считаю, это удачный старт для профессионального роста. Именно поэтому мы работа-
ем в тесном контакте с Верхнетуринским механическим техникумом, ведем прием рабочих
без опыта и обучаем их непосредственно на производстве. И, тем не менее, у нас пока
существует дефицит рабочих кадров. Но я уверен: тот факт, что Серовский механический и
Верхнетуринский машиностроительный работают в тесном тандеме, решит многие проблемы,
поможет заниматься переоснащением производства, разработкой и освоением новых номен-
клатур, а также привлечением новых рабочих рук.

Ирина АНДРЕЕВА
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30 апреля на Серовском механическом заводе состоялась 65-
я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Трудовая вахта».

В ОСНОВНОМ ЗАБЕГЕ юбилейной эстафеты приняли учас-
тие 11 команд.

Кубок победителя вновь получила команда заводоуправле-
ния, второе место у спортсменов цеха 4,5; на третьем – команда
цеха 14.

Победители призовых этапов основного забега:
среди женщин - Мария Бережная (заводоуправление), Юлия

Червякова (цех 4,5), Мария Багаутдинова (цех 14);
среди мужчин - Николай Пензев (заводоуправление), Данил

Анетько (цех 4,5), Евгений Жданов (цех 14).
В ЗАБЕГЕ ВЕТЕРАНОВ не было проигравших - участвовали 3

команды.
Первое место заняли спортсмены заводоуправления, на вто-

ром команда цеха 4,5; тройку лидеров замыкают представители
цеха 14.

Победители призовых этапов забега ветеранов:
среди женщин - Наталья Алексеенко (заводоуправление),

Любовь Чусова (цех 4,5), Надежда Сопельникова (цех 14);
среди мужчин - Павел Овчинников (заводоуправление), Вла-

димир Андреев (цех 4,5), Вячеслав Красногоров (цех 14).
Лучший результат среди команд-гостей, как и год назад, пока-

зали спортсмены Серовского металлургического техникума.
По уже сложившейся традиции, в качестве гостей на эстафе-

те бежали спортсмены Верхнетуринского машиностроительного
завода.

Открытие спортивного праздника украсило танцевальное вы-
ступление студентов металлургического техникума. Во время под-
ведения итогов эстафеты председатель заводской молодёжной
организации Елена Андреева вместе со своими помощниками про-
вела розыгрыш подарков. Под фанфары закрытия мероприятия
перед участниками и болельщиками «зажёг» танцевальный кол-
лектив в стиле «гоу-гоу».

Снимки
Ларисы ТРЯКИНОЙ
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+11
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+18

  +11
  +13

+11
+14

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.05  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости»
04.05 «В наше время» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50,02.50 «Две жизни мар-
шала Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.55 Т/с «Закон и порядок
20» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 М/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05,02.40 Д/ф «Вальпара-
исо. Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.
Александр Вертинский»
13.05 «Линия жизни»
14.00,01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.35 Х/ф «Достояние рес-
публики»
17.50 «XIV Московский Пас-
хальный фестиваль»
18.30,01.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»

23.45 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и
полководец»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Волки» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00,01.55Х/ф «Выпускной»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
03.50 Т/с «Хор» (16+)
04.45 Т/с «Без следа-5»
06.25 Т/с «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
Профилактика
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Нянька по вызо-
ву» (16+)
18.05,22.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.10 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,01.00,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,02.00,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.35 Д/ф «Музыка для Ба-
лабанова» (16+)
23.55 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
00.40 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Обманутые наукой» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.20 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)
04.10 Х/ф «Темный город» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 ,18.30  «Нереальная

история» (16+)
13.30,18.05 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться
с делами» (12+)
19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.35,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Слава» (12+)
14.25 ,15.15 ,23.10  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Евровидение-2015»
02.00 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50,02.55 «Сочи. Курорт с
олимпийским размахом» (12+)
23.50 «Эрмитаж. Сокровища
нации» (12+)
01.00 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»

(12+)
03.55  «Комната
смеха» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

03.05  Т /с
«Операция

«Кукловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,00.15 «Наблюдатель»
11.15 М/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35,20.25 «Правила жизни»
13.05,21.35 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и
полководец»
17.10 «Острова»
17.50 «XIV Московский Пас-
хальный фестиваль»
18.30,01.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Игра в бисер»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики»
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Кенгуру  Джек-
пот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Почтальон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06.00,22.50,01.45,04.00
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,14.35 Д/ф «Зоо-
мания» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,
15.55,18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.30,03.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
20.10 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
00.25 «Пятый угол» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф
« Т е м -

ный город» (16+)

06.00 «Живая тема» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30, 12.30,  19.30 ,  23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Хроники
Риддика» (18+)
22.10 ,02.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости»
(18+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)

12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,17.40 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Скорый Москва-
Россия» (12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40,00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30  Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,02.05 Х/ф «Меченый
атом»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.00 «Право на защиту»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25 ,15.15 ,02.10  «Время
покажет» (16+)
16.05 ,04.05  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.15  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Время для дво-
их» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы»
(12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок»
(12+)
03.30 «Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Черная река»

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,00.15 «Наблюдатель»
11.15 М/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»
12.35,20.25 «Правила жизни»
13.05,21.35 Д/ф «Остров со-
кровищ Робинзона Крузо»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о
будущем»
16.20  «Искусственный от-
бор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «XIV Московский Пас-
хальный фестиваль»
18.30,01.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Власть факта»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пу-
стыне»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
у дивите ль ны е  л ег ен ды »
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru»
(12+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени»
(16+)
04.00 Т/с «Хор» (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5»

06.00 ,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,14.35 Д/ф «Зоо-
мания» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .2 5 ,
14.30, 15.55,18.00 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 ,20.10  Д/с  «Курская
битва. Время побеждать»
(16+)
10.00 ,02.25  «Депутатское
расследование» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф  «Графиня де
Монсоро» (16+)
1 3. 30 , 2 1 .3 0 ,0 0 .2 5 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
15.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
18.25 ,19.30  «Все о ЖКХ»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

17.00,04.00 «Не ври
мне!» (16+)

06.00 «Живая тема» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 ,02.20  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)
00.20  Х/ф «Возмещение
ущерба» (18+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»

(16+)
12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,17.45 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
22.45,00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Бухта смер-
ти»
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Следствием ус-
тановлено»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
02.45  Х/ф «Особо важное
задание» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Х/ф «Время для
двоих» (16+)
14.25 ,15.15 ,23.10  «Время
покажет» (16+)
16.05 ,04.05  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Евровидение-2015»
02.00 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00  «Загадка судьбы»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Таврида. Легенда о
золотой колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок»
(12+)
03.30 «Под маской шутника.
Никита Богословский» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Черная река»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Праздники. Вознесе-
ние Господне»
12.35,20.25 «Правила жизни»
13.05,21.35 Д/ф «Землетря-
сение в Лиссабоне 1755 года»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.50,02.50  Д/ф «Иероним
Босх»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
17.40 «XIV Московский Пас-
хальный фестиваль»
18.30,01.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Культурная револю-
ция»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.40  Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, сту-
пы»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Беременный»
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 М/ф «Бэтмен: под кол-

паком» (12+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Без следа-5»

06.00 ,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .2 5 ,
14.30,15.55,18.00 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 ,20.10  Д/с  «Курская
битва. Время побеждать»
(16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф  «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Гала-концерт конкурса
молодых исполнителей «Пес-
ня не знает границ» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны вре-
мени» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Сорвиголо-
ва» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,17.50 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
21.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
22.50,00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12.30  Х/ф «Особо важное
задание» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05,04.25 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
02.40 Х/ф «Следствием ус-
тановлено»
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûå

Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà ÌÓÐÇÈÍÀ è
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà ÒÞÐÈÍÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìàÿ Âåðà Ïåòðîâíà ØÂÅÖÊÀß!

Вам в душе всегда чуть-чуть «за тридцать».
Стоит ли теперь считать года?
Паспорт? Он бумажный и бездушный,
Вы ему не верьте никогда.
Верьте взгляду и улыбке светлой,
И душе, что вечно молода.
С возрастом у женщин наших ярче женственность,
                                                                      улыбка, красота!

Р.Ф.Колесникова, И.С.Терещук, В.В.Костылева

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ãàëèíà Ïåòðîâíà
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ!

Остановитесь, годы, на мгновенье!
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви, здоровья, вечного цветенья
Я искренне желаю от души!

С уважением, Крылова

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ãàëèíà Ïåòðîâíà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ!
Пусть дом будет тесен от друзей!
Всегда горит в нём добрый, ясный свет!
Не важно, что сегодня юбилей,
Ведь впереди ещё так много лет!
Желаем навеки остаться такой -
Красивой и молодой!

С уважением, твои девочки

Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!

Коллектив БТК цеха 14

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ãàëèíà Ïåòðîâíà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ!

Ñ þáèëååì!
В столь знаменательную
                                    дату
Хотим от сердца пожелать
Здоровья, бодрости, удачи
И никогда не унывать.
Желаем Вам судьбы
                            счастливой,
Быть в жизни и дальше

                                      такой:
Заботливой и справедливой,
Приветливой и молодой!
Т.Д.Ушакова, Т.В.Мелентьева,
       В.А.Коротких, Н.А.Исаков,
   В.Ф.Мальцева, В.В.Бубукин,
                     И.П.Корниенко и
 заводской клуб книголюбов

Óâàæàåìûé
Íèêîëàé Àðòåìüåâè÷ ÈÑÀÊÎÂ!

Пусть в груди спокойно сердце бьётся,
Будет безметежною душа,
Пусть Вам замечательно живётся -
С чувством, интересно, неспеша!

Коллеги по работе

+ 9
+14

+14
+19

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

вости»
09.10 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Х/ф «Время для дво-
их» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05,04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Большая игра: Пэ-
кер против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти»
(16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Только любовь»
(12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Привидение, ко-
торое не возвращается»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
12.25  «Письма из провин-
ции»
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался
Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 «XIV Московский Пас-
хальный фестиваль»
18.40 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»

22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Романс о влюб-
ленных»
01.30 М/ф «Тяп,ляп - маля-
ры!», «Брэк!»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя»(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.50 Х/ф «Подростки как
подростки» (16+)
04.45 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6»
06.30 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06.00,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,
15.55,18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф  «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.10 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.30,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 «Песня не знает гра-
ниц» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Баллада о Бом-
бере» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)
01.10 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Н е

ври мне!» (16+)

06.00 «Эликсир молодости»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Великие тайны Все-
ленной» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Код Дарвина: про-
клятье обезьян» (16+)
16.00 «За семью печатями»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 ,04.00  «Смотреть
всем!» (16+)
23.00,04.30 Х/ф «Облачный
атлас» (18+)
02.15 Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,17.55 «Ералаш»
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
16.00 Х/ф «Все включено-2»
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Большой вопрос»  (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка»
(16+)
01.45 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Про-
тивостояние» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Стра-
на 03» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Янтарная комна-
та» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Коллекция Первого
канала»
16.50,18.15 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальян-
цев в России»
18.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.15,21.20 «Танцуй!»
21.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Евровидение-2015»
04.10 Х/ф «Мисс Март» (16+)

04.55  Х/ф
« Д е л о

N306»
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 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20 ,14.30  Х/ф «Черная
метка» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Останьтесь на-
всегда» (12+)
00.40 Х/ф «В ожидании вес-
ны» (12+)
02.45 Х/ф «Хроники измены»
(12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,00.55  Т /с
«Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский»
10.50 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
14.20 «Мой серебряный шар.
Леонид Утесов»
15.05 Х/ф «Веселые ребята»
16.40 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская»
17.25 Х/ф «Подкидыш»
18.35 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный Петр»
00.40 «Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады»
01.30 Мультфильмы
01.55 «По следам тайны»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.30 «Приколы на съемке-
2» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
01.00 Х/ф «Рыцари королев-
ства Крутизны» (16+)
02.45 Х/ф «Битва титанов»
(12+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05,20.55 «Погода»
(6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35,10.15,04.30 Д/ф «Зоо-
мания» (16+)

08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 «Розыгрыш» (12+)
10.40 М/ф «Заяц, который
любил давать советы» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Баллада о
Бомбере» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Розыгрыш» (0+)
23.00 Х/ф «Олимпус Инфер-
но» (16+)
00.45  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)

02.05 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)
03.40 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Облачный атлас»
(16+)

07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
00.20  Х/ф «Рыцарь дня»
(18+)
02.40 Т/с «Стрелок» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Барашек

Шон»
07.35 М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»  (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Вин-
ни и его друзья»
10.05,16.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
11.00 «Осторожно:  дети!»
(16+)
11.30,00.45 Х/ф «Пятеро дру-
зей» (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «Старая закалка»
(16+)
16.00 «Ералаш»
17.15 Т/с «Вольт»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)
00.50 Х/ф «Обратный отсчет»
(16+)
02.55 Х/ф «Противостояние»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости»

06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Янтарная комна-
та» (12+)
11.15,15.10 Х/ф «Тихий Дон»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное время»
22.30 Д/ф «Бродский не поэт»
(16+)
00.20 Д/ф «Ниоткуда с лю-
бовью»
01.25 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.40  Х/ф
«Тайна за-

писной книжки»
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 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.30,02.45 «Россия. Гений
места» (12+)

12.25 ,14.30  Х/ф «Секта»
(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.35 Х/ф «Петрович» (12+)
03.45 «Планета собак» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.45  Т /с
«Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.30 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г.-2015
г. «Краснодар» - «Ростов»
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40  «М-1.  Лучшие бои
лиги» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Операция «Кук-
ловод» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Сын»
11.30 «Легенды мирового кино»
11.55 «Гении и злодеи»
12.25 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с  Иваном
Никифоровичем»
13.30 «Пешком...»
13.55  «День Славянской
письменности и культуры»
15.40 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце»
17.00,21.15 «Острова»
17.45,02.40 Д/ф «Куско. Го-
род инков, город испанцев»
18.00 «Контекст»
18.40 «Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
22.00 Х/ф «Полторы комна-
ты,  или Сентиментальное
путешествие на родину»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
15.30 Х/ф «Эверли» (16+)
17.30,18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Русалка» (16+)
03.05 Т/с «Хор»  (16+)
04.00 Т/с «Без следа-6»
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»(12+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.45 ,07.40 ,10.10 ,

12.05 , 16.50 , 19. 05 ,
20.55 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)

09.10,00.20 «Розыгрыш» (12+)
10.15 Х/ф «Поединки. Жен-
щина под грифом «Секрет-
но» (12+)
12.10  «Обратная сторона
Земли» (16+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.20 Х/ф  «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
16.55  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Баллада о
Бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
23.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
01.25 Х/ф «Олимпус Инфер-
но» (16+)
02.55 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
04.45 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Стрелок» (16+)

10.00,20.20 Х/ф «Остров»
(12+)
12.30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
16.10 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Барашек
Шон»

07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»  (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
21.40,03.10 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос»  (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
13.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.20 Х/ф «Горячая точка»
(16+)
04.45 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


