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СЕГОДНЯ 10 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ «Кубок вызова» среди
предприятий Уральского региона, входящих в состав Открытого Акционерного Общества
«Научно – производственный концерн «Техмаш». Церемония открытия состоится в 10.00
на стадионе «Металлург».

В соревнованиях примут участие команды ОАО «Серовский механический завод», ОАО
«Верхнетуринский машиностроительный завод», ОАО «НИИ ПМ» (г. Пермь), ОАО «Соликам-
ский  завод «Урал» (г. Соликамск, Пермский край), ОАО Химический завод «Планта» (г. Нижний
Тагил), ОАО «Завод Пластмасс» (г. Копейск, Челябинская области).

В программу мероприятия включены следующие виды спорта:
10 июля
- Соревнования по легкой атлетике и стритболу. Начало в 10.00 и 12.00. Место проведе-

ния: стадион «Металлург».
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- Соревнования по волейболу. Начало в 14.00. Место проведения: «Дом Спорта» (ул.
Каквинская,3).

11 июля
- Соревнования по футболу. Начало в 10.00. Место проведения: стадион «Металлург».
- Финальные соревнования по волейболу. Начало в 12.00. Место проведения: «Дом Спорта»

(ул. Каквинская, 3).
Торжественная церемония закрытия спартакиады  состоится 11 июля в 18.00 в РЦ «Ривь-

ера».

Приглашаем всех механиков
поддержать участников соревнований.

Вход для зрителей на все спортивные мероприятия свободный.
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Для подготовки цеха к новому отопительному сезону ещё весной был намечен план
мероприятий, который мы сейчас выполняем. В течение трёх летних месяцев осуще-
ствляем текущий ремонт систем отопления, приточных вентиляций, тепловых завес,
отопительных агрегатов с чисткой и опрессовкой калориферов. По всему цеху произ-
водим текущий ремонт сети освещения, делаем запорно-регулирующие устройства,
вентиляционные шиберные установки, которые действуют по принципу заслонки для
перекрытия вентиляционных каналов.

В прошлом году в основном корпусе цеха отремонтировали кровлю, в этом остался
только участок завершения, на котором силами РСУ планируется закончить ремонт
крыши. Здесь же, на участке завершения, проводим ревизию и ремонт воздушных ма-
гистралей цеха, ревизию газовых нагревателей.

В ближайших планах ремонт полов на 7 и 8 линиях цеха специалистам РСУ.
А в сентябре мы займёмся утеплением и ремонтом входных дверей.

Артур КРАН, начальник по оборудованию, заместитель начальника 14 цеха
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В субботу, в День молодёжи России, на стадионе школы №14
прошли легкоатлетические соревнования работников Серовского ме-
ханического завода. Перед ближайшей спартакиадой, которая будет
проходить с 10 по 12 июля на базе нашего предприятия, – это своеоб-
разная проверка на результат.

Механики проверили свои силы в дистанции на 100, 200 и 400
метров, а также в шведской эстафете и в прыжках в длину. Актив-
ное участие приняли цехи 1, 4, 5, 9, 14 и заводоуправление. Проведе-
нию соревнований благоприятствовала и хорошая погода. Высокая
температура до 30 градусов и выше проверила наших спортсменов
на выносливость. Многие из них, как обычно в этот день, пришли
семьями и с детьми. И хотя болельщиков было немного, достигну-
тые результаты кого-то порадовали, а кого-то и огорчили.

По итогам спортивных баталий среди девушек на 100 метров в
возрастной категории до 35 лет лучшее время, 14.65, в этот раз
показала Олеся Чеснокова, Мария Бережная оказалась на втором
месте, её результат – 14.88. Третье место с результатом 15.18 у
Анастасии Наймушиной (заводоуправление).

А вот в дистанции на 200 метров в этой же возрастной катего-
рии Мария Бережная лидировала, как и прежде, её время 30.65, на
втором месте Анастасия Наймушина, 32.43; на третьем - Наталья
Ефремова (цех 4.5) - 34.64. íà ðåçóëüòàò
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В возрастной категории после 35 лет на сто-
метровке лучшее время - 15.20 - у Натальи
Алексеенко (заводоуправление), за ней прибе-
жала второй Ольга Арсеник (заводоуправле-
ние) - 17.03; замыкает тройку лидеров Елена
Алфёрова (цех 9) - 18.27.

В дистанции на 200 метров Наталья Алек-
сеенко вновь лидировала, 33.65. Второе мес-
то у Ольги Арсеник, 35.81, третье у Татьяны
Чеклецовой (цех 4,5) - 44.01.

Среди мужчин на 200 метров в возрастной
категории до 35 лет уверенно победил Евгений
Жданов (цех 14), его результат - 25.33, вто-
рым стал Виталий Закучаев (цех 4,5), его вре-
мя - 26.47, третьим Виктор Грудей (цех 14) -
26.57.

В этой же возрастной категории на 400
метров самый лучший результат показал Ста-
нислав Наймушин (цех 14) - 56.23. На втором

месте Денис Зырянов (цех 4,5) - 1.06.74 и на
третьем Марсель Хафизов (цех 14) - 1.07.00.

Среди мужчин в возрастной категории пос-
ле 35 лет в дистанции на 200 метров победу
одержал Алексей Безматерных (заводоуправ-
ление) - 25.54, вторым прибежал Константин
Чеклецов (цех 4,5) - 29.72. На третьем месте с
результатом 32.47 Александр Благов (заводо-
управление).

В этой же возрастной категории среди муж-
чин на 400 метров два призовых места разде-
лили Павел Овчинников, его время - 56.28, и
Алексей Безматерных, 1.02.00.

Кроме кросса, механики проверили свои
силы в прыжках в длину. Лучший результат сре-
ди женщин в возрастной категории до 35 лет
продемонстрировала Олеся Чеснокова - 3.96.
На втором месте Татьяна Погуляева (цех 9) -
3.34, на третьем Наталья Ефремова, 2.32.

Среди девушек после 35 лет в прыжках в
длину вновь победила Наталья Алексеенко,
3.55; Ольга Арсеник на втором месте, 2.93. За-
мыкает тройку лидеров Татьяна Мишанова
(цех 9) - 2.45.

Среди мужчин до 35 лет дальше всех прыг-
нул Виталий Закучаев, его рекордные цифры
составили 5.40. На втором месте Евгений
Жданов (5.13) и на третьем Данил Анетько
(цех 4,5) - 4.77.

В возрастной категории после 35 лет пер-
вое месту у Алексея Безматерных, 4.86. Вто-
рой результат продемонстрировал Алек-
сандр Благов, 4.18; третий Константин Чек-
лецов, 3.58.

Заключительным этапом стала укорочен-
ная шведская эстафета – это самый зрелищ-
ный вид соревнований. Укороченной она на-
зывается потому, что в ней нет дистанции на

800 метров. Здесь победу одержала команда
цеха 14 в составе Евгения Жданова, Виктора
Грудея, Станислава Наймушина и Нины Акуло-
вой. На втором месте команда заводоуправ-
ления, состоящая из Павла Овчинникова, Алек-
сея Безматерных, Андрея Лямина и Олеси Чес-
ноковой.

И на третьем – объединённый 4,5 цех, это
Данил Анетько, Виталий Закучаев, Денис Зы-
рянов и Наталья Ефремова.

Впереди у механиков спартакиада предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, вхо-
дящих в ОАО НПК «Техмаш». Так что не подве-
дите!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Татьяны ЧЕКЛЕЦОВОЙ



Мудрость приходит с возрас-
том. Когда уходят родители, по-
нимаешь, что что-то упустил в их
жизни, не узнал, не расспросил
вовремя. До сих пор казню себя
за то, что про своих папу и маму -
Анатолия Александровича Губи-
на, участника Великой Отече-
ственной войны, и Клавдию Сер-
геевну, труженицу тыла, - знаю
так мало...

При жизни папа очень не
охотно делился с нами воспо-
минаниями о войне. На все воп-
росы он чаще всего отмахивал-
ся, отказываясь что-то расска-
зывать. Знаю, что подобных
примеров множество. Возмож-
но, фронтовики в те годы хоро-
шо помнили, что свободные
высказывания могли стоить че-
ловеческой жизни, а, может,
воспоминания сильно бередили
и тревожили душу. Сейчас мы
можем только догадываться об
этом.

Обидно и горько, что папа
так мало пожил, не успев полу-
чить должного уважения к себе
как к фронтовику. Вспоминаю,
как он любил праздник Победы,
всегда тщательно к нему гото-
вился. И однажды попросил
маму прикрепить к пиджаку на-
грады. На что она ответила:

 - Чего пойдёшь позориться?
В те годы медалями и орде-

нами было не удивить. Но, ду-
маю, папе это было очень боль-
но слышать. К своим наградам
он относился с уважением. Мы
с сестрой бережно храним его
медали  "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.",  ордена
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени и Октябрь-
ской революции.

Участников Великой Отече-
ственной остались единицы. Ра-
стёт "бессмертный полк", в ко-
тором с портретами фронтови-
ков в День Победы выходят их
дети, внуки и правнуки. А мне
становится больно от нахлы-
нувших воспоминаний…

Папа был призван в ряды
вооружённых сил в 1939-м. Во
время Великой Отечественной
войны он намеренно вступил в
партию, так как знал, что с ком-
мунистов спрос - особый, а тру-
сом он никогда не был. Своим
убеждениям остался верен до
конца жизни. Войну прошёл ря-
довым. В 1942-м на Ленинград-
ском фронте получил тяжёлое
осколочное ранение в правое
плечо и руку. Запомнила рас-
сказ, как его, лежащего без со-
знания, подобрали с поля боя.
На какое-то время, когда пришёл
в себя, он увидел санитаров.
Смог пошевелить лишь здоро-
вой левой рукой, только тогда
его заметили. Папа всегда счи-
тал, что ему сильно повезло, так
как могли и не увидеть. Он дол-
го лечился в госпитале. Врачи

Прежде, чем рассказать о монетах, ко-
торые чеканили во время Великой Отече-
ственной войны, я хочу сделать неболь-
шое отступление от темы и поведать о
том, как стал нумизматом.

Всё началось с "Российской газеты" за
27 января 2011 года, в которой была опуб-
ликована статья под названием: "На Ка-
нары - за рубль". Прочитав её, впал в эй-
форию. Буквально на себе почувствовал,
какие ощущения испытывает золотоиска-
тель, наткнувшись на золотую жилу. По-
думать только: за кругляшек металла мож-
но срубить такие "бабки". Автор приводил
такие цены на монеты, что голова шла кру-
гом: за 5 рублей 1999 года - 200-400 тысяч
рублей; за немагнитные 20 рублей 1993
года - 100 тысяч.

Прочитав статью, рванул на балкон -
у меня там в двух банках из-под кофе хра-
нилась мелочь СССР и 90-х годов. Выт-
ряхнув монеты на газету, стал искать ра-
ритеты. Увы!!! Кроме нескольких монет 40-
50-х годов СССР, ничего особенного не об-
наружил. Но эмоции, которые я испытал,
перебирая монеты, не пером описать, - это
ожидание чуда: ну вот, сейчас, следую-
щая монета будет раритетом…

Сегодня, уже после пяти лет занятий
нумизматикой, я твердо усвоил, что если
монета стоит больших денег, значит, та-
ких отчеканено мало, и найти её шансов
практически нет. Это что-то вроде лоте-
реи: билеты покупают почти все, а выиг-
рывают единицы.

Ну, отбросим меркантильные интере-
сы. Я попал в странный мир. Обычный
человек, глядя на монету, скажет: монета
как монета, а нумизмат: "Штампы I.Б.3.,
ленты в гербе узкие, цифры даты сближе-
ны. Цена - 50 у.е. по Федорину". Вот тебе и
простая монета!
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На зарядку - не вставать! И глаз - не открывать. Так и
будем делать упражнения (кроме трёх последних) - лёжа в
постели на спине с закрытыми глазами до конца комплек-
са! Мечта лентяев, скажете вы... А почему бы и нет? Пред-
лагаем вам заняться тибетской постельной гимнастикой - и
через неделю уже почувствуете изменения в своём орга-
низме.

Проснулись? Потянитесь и расслабьтесь. Ладони прижми-
те к ушам. Большие пальцы заведите за уши. Ладонями прово-
дите сверху вниз 30 раз, но так, чтобы указательные пальцы
двигались по раковине уха. Делайте сосредоточенно!

Что даёт? Предохраняет лицо от морщин, усиливает дей-
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ствие лицевого нерва, улучшает зрение, укрепляет зубы, уси-
ливает циркуляцию крови в височной части.

Ладонь правой руки положите на лоб, левую - на правую и
двигайте по лобной части вправо-влево по 20 раз так, чтобы
мизинцы двигались над бровью.

Увеличивает циркуляцию крови, лечит головную боль и го-
ловокружение.

Тыльной стороной больших согнутых пальцев массируйте
глазные яблоки 15 раз.

Предохраняет от заболевания глаз, улучшает зрение, ус-
покаивает нервную систему.

Согнутыми ладонями обеих рук массируйте щитовидную же-
лезу сверху вниз, как бы обнимая её, - всего 20 раз.

Улучшает регуляцию обменных процессов и работу внут-
ренних органов.

Правую ладонь положите на голый живот, левую - на правую и
двигайте круговыми движениями по часовой стрелке 30 раз, но так,
чтобы живот перемещался сверху вниз, - это достигается поворотом
ладони.

Улучшает циркуляцию крови, процесс всасывания пищи,
перистальтику кишечника, укрепляет мускулатуру живота,
массируются внутренние органы, они начинают лучше рабо-
тать.

Лёжа на спине, сильно втягивайте живот к позвоночнику, а
затем выпячивайте его 20 раз (это надо делать и днём 2-3
раза).

Ликвидирует застойные явления желчи и крови, увеличи-
вает движение лимфы. Помогает избавиться от лишнего

жира. Излечивает болезни печени и желудочно-кишечного трак-
та.

Лёжа на спине, резко сгибайте ногу в коленном суставе и
энергично подтягивайте её к груди, одновременно стараясь
ударить пяткой по ягодице, затем резко выпрямляйте ногу и
опускайте её. По 15 раз на каждую ногу.

Это очень ценное упражнение, так как общему массажу
подвергаются не только внутренние органы, но и железы внут-
ренней секреции. Одновременно это действует на растопле-
ние жира живота.

Сядьте на кровати, ноги опустите на пол, левую ногу поло-
жите на правую и ладонью правой руки массируйте выемку
стопы 20 раз. Затем левой рукой - правую стопу.

Хорошо для ревматиков, подагриков, болезней суставов,
регулирует работу сердца, помогает при воспалении суста-
вов ног.

Сидя, сделайте замок из пальцев обеих рук, положите их на за-
тылок по обе стороны и массируйте затылок, откинувшись назад, -
10 раз.

Улучшает кровообращение головы, больших кровеносных
сосудов, улучшает движение спинномозговой жидкости, ока-
зывает, полезное влияние на шею и грудь.

Сидя, плотно прижмите ладонями уши. Кончиками пальцев
обеих рук поочередно ударяйте (барабаньте) по затылку.

Возбуждает кору головного мозга, помогает при шумах в
ушах, предохраняет от глухоты, лечит головные боли, воз-
буждает затылочный участок коры мозга.

                                                             Источник: www.iccr.ru

так и не смогли вытащить пулю,
а потом вообще сказали, что её
лучше не трогать. Так с ней и
жил до конца. К строевой служ-
бе оказался негодным, и в 1943-
м был направлен связистом в
железнодорожные войска. К
концу войны дошёл до Австрии
и Венгрии.

В мирное время продолжал
служить в железнодорожных
войсках в Свердловске. Встре-
тил маму, с которой был знаком
с юности, и женился. Потом
часть перевели в Серов. Когда
в 1955-ом её расформировали,
папа демобилизовался в звании
лейтенанта. В то время ему
было 37 лет. Устроился на ме-
ханический завод, в энергоцех,
машинистом компрессорных ус-
тановок. Кроме работы, зани-
мался большой общественной
деятельностью, был членом
парткома завода.

В семье он всегда был мяг-
ким и добрым, очень заботли-
во относился к нам, своим до-
черям. В основном, в доме ру-
ководила мама. Сколько себя
помню, папа старался вести
здоровый образ жизни: вставал
рано утром, тщательно убирал
за собой кровать, делал заряд-
ку, обливался холодной водой
и обтирался по пояс. Он разра-
ботал для себя даже специаль-
ный комплекс упражнений. Бро-
сил курить, поспорив с другом,
когда ему было уже больше 50-
ти. И спор выиграл, не притро-
нувшись к сигарете больше ни
разу. Но болезнь, которая была
у него довольно редкой, всё-
таки победила. Хотя папа и су-
мел "отвоевать" у неё целых
одиннадцать лет, вместо отпу-
щенных ему врачами семи.
Умер в марте, не дожив до 50-
летия Победы.

Мама пережила отца на
шесть лет. Родители очень лю-
били друг друга, прожили более
40 лет вместе душа в душу.
Вспоминаю, как мама целовала
папину фотографию и плакала,
когда его не стало. Мы тогда
втроём осиротели.

Мама была родом из дерев-
ни Нижние Серьги. В 30-е годы
её семья страшно голодала. От
голода в 1932-м умер её отец.
"Просто лежал и умирал", - вспо-

минала она. Ей в ту пору было
10 лет. Кроме неё, на руках у
бабушки остались ещё две до-
чери и маленький сынишка. Что-
бы спасти детей, бабушка пере-
бралась с ними в Свердловск.
С работой там было намного
легче. И она подняла всех чет-
верых.

Во время войны мама тру-
дилась на швейной фабрике, где
шили обмундирование для фрон-
та. Все работницы находились
на казарменном положении,
дисциплина была строгая. Голо-
дали, поэтому ели всё вплоть
до картофельных очисток и ле-
беды. Мама вспоминала, как од-
нажды упала от голода в обмо-
рок, и кто-то крикнул: "У вас Епи-
фанова под столом валяется!".
Её подняли, дали дополнитель-
ную карточку в столовую.

- Молодая была и глупая, не
могла удержаться, съедала сра-
зу всё, что выдавалось по кар-
точке, - рассказывала она. - По-
том голодала. За дополнитель-
ный паёк специально сдавала
кровь.

Родители никогда богато не
жили. У нас с сестрой разница
в два года. В детский сад дали
только одно место. Куда было
девать вторую  дочь? Поэтому
мама сидела с нами дома, жили
на отцовскую зарплату. Конеч-
но, денег не хватало. Выручал
сад в шесть соток, который ро-
дители приобрели в 1959 году.
Нас с сестрой они с детства
приучили к работе на земле.
Теплицы в те времена ещё не
ставили. Выращивали картош-
ку, огурцы, капусту. В сад, ко-
торый находился в районе Пти-
цефабрики, ходили пешком с
Первого разъезда через посё-
лок Металлургов. Тогда авто-
бусных маршрутов ещё не
было.

Училась я хорошо. В 1967-
м, после окончания  школы, уст-
роилась на механический завод,
в ОТК бывшего цеха 11, так как
на предприятии трудились отец
и старшая сестра Галина. В 1992
году, в связи с массовым со-
кращением, я перешла сначала
уборщицей в котельную цеха 5,
потом стала работать аппарат-
чиком химводоочистки. С меха-
ническим заводом связана вся
жизнь нашей семьи. 21 год от-
работал на нём папа, 40 лет -
сестра. В сентябре этого года
48 лет составит мой трудовой
стаж. Итого более 100 лет!

Сегодня мы с Галиной часто
вспоминаем своих родителей.
Хотя внешне я больше похожа
на маму, по характеру и привыч-
кам - папина дочь. Память по-
прежнему возвращает былые
воспоминания, когда мы жили
вместе и были счастливы, не-
смотря на все трудности…

Татьяна ГУБИНА,
аппаратчик ХВО

котельной цеха 5
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Взять монеты 5 копеек 2002 и 2003 года,
которые нам сдают на сдачу при покупках.
Незнающий человек на них не обращает
внимания, а знающий обязательно посмот-
рит: есть ли под изображением Георгия По-
бедоносца знак монетного двора. Если нет,
то монета 2002 года стоит 6 тысяч рублей,
а 5 копеек 2003 года - 1 тысячу. К сожале-
нию, мне ни разу не повезло, но монеты без
обозначения монетного двора видел вжи-
вую и даже держал в руках - знакомый ну-
мизмат привез из Екатеринбурга.

Я думаю, сейчас мы не будем влезать
в нумизматические дебри. Если читате-
лям будет интересно, то в следующих
статьях сможем: поговорить о Констан-
тиновском рубле, что такое пробные мо-
неты, браки монет, разновидности, моне-
ты в чужом металле, какие современные
монеты попали в разряд раритетов. В об-
щем, тема большая, есть, о чем написать.

Итак, монеты военного периода.
Среди монет 1941 года самые ценные

25 и 50 копеек пробные. Как мы знаем, с
1927 года полтинники не чеканились, хотя
попытки были. Не так давно на одном из
аукционов была выставлена на продажу
пробная монета - 50 копеек 1929 года, её
купили за 10 млн. рублей. В 1941 году была
попытка к выпуску 25 и 50 копеек, но, ви-

Можете представить,
какие я испытывал чувства,
добираясь на автобусе до
Завокзального посёлка! По-
лучить такой раритет - это,
наверное, самая заветная
мечта нумизмата. Это
шанс войти в анналы нумиз-
матики в качестве вла-
дельца одной из самых цен-
ных монет!

Увы, при встрече, рас-

димо, помешала война. Пробные 25 копеек
были в коллекции нумизмата Мошнягина, а 50
копеек - в коллекции Эрмитажа. В 1941-ом
чеканились все монеты от 1 копейки до 20
копеек, среди них особо ценных нет, есть
разновидности и перепутки.

Из монет 1942 года есть редкие: 10 ко-
пеек - её цена 9,5 тысячи рублей, и 15 копе-
ек - ее цена 15 тысяч рублей и раритет 2
копейки.

В 1942 году монеты от 1 до 5 копеек не
выпускались. Но кто-то из нумизматов на-
шёл в архивах документ, в котором было
указано, что ленинградский монетный двор
отчеканил 2-копеечные монеты на сумму 9
рублей. Это 450 монет. Вот тут монета ста-
ла легендой. Один из нумизматов написал,
что 2 копейки 1942 года попали на фронт к
нашим бойцам, и те использовали их для из-
готовления зажигалок. Была тогда мода, а
может, необходимость из патронов делать
зажигалки. В качестве колёсика, который да-
вал искру, использовали монеты, 2 копейки
идеально подходили для этой цели.

По утверждению другого советского ну-
мизмата, эти монеты 2 копейки везли из
осаждённого Ленинграда через Ладожское
озеро, и одна из бомб при бомбёжке пере-
правы попала в грузовик, он затонул. Есть
история, что монеты попали в Якутию и там
затерялись. Поискав в Интернете информа-
цию о продаже 2 копеек 1942 года, я обнару-
жил одну продажу за 1 миллион рублей, хотя
и та под вопросом. Монеты нет даже в од-
ной из самых полных коллекций Эрмитажа.

С этой монетой у меня был курьёзный
случай. Однажды мне позвонил из поселка
Завокзальный "шапочный знакомый": не хочу
ли я купить у него монеты предвоенных и
военных годов? Я его попросил их перечис-
лить. Он называл годы монет, которые до-
вольно распространены. И вдруг я слышу: 2
копейки 1942 года! Не может быть! А он мне
с этаким апломбом: "Что я, слепой! Вот на-
писано: 2 копейки, 1942 год". Я ему: "Ты в
увеличительное стекло посмотри!". А он:
"Чего смотреть-то! И так видно".

сматривая монеты, которые мне показал
знакомый, раритета я не обнаружил. 2 ко-
пейки оказались монетой 1949 года - доволь-
но распространённой.

Среди монет 1943 года редких и  дорогих
нет.

Среди монет 1944-го редкая монетка 10
копеек, её цена 3,5 тысячи рублей. В моне-
тах 1945 года редкие монеты 3 копейки - цена
1200 рублей и 5 копеек - 1600 рублей (цены
взяты из ценника Екатеринбурга 2013 года
для монет в хорошей сохранности и могут
отличаться от других ценников).

В послевоенные годы были выпущены
монеты, посвящённые Дню Победы:

1965 год - 20 лет Победы. Первый совет-
ский юбилейный рубль.

1975 год - 30 лет, 1985 - 40 лет, 1995 год -
50 лет.

2000 год - монеты достоинством 2 рубля -
55 лет.

2010 - 10-ти рублёвые монеты - 65 лет
Победы и города воинской славы.

2015 - 18 монет достоинством 5 рублей,
важнейшие битвы Великой Отечественной
войны.

Все эти монеты были выпущены милли-
онными тиражами - редких среди них нет.

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4
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16

+13
+16

  +12
  +15

+11
+18

+14
+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 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 ,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»
21.30  Т /с  «Найти мужа в
большом городе» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Фестиваль «Славян-
ский базар-2015»
01.45 Х/ф «Цыган»
03.25 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков»
04.20 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.15 Х/ф «Сестры»
12.00 Д/ф «Константин Вои-
но в»
12.40 Х/ф «Человек у окна»
14.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
15.35,01.40 «Полиглот»
16.20 Х/ф «Осень»
17.50 «VI большой фестиваль
РНО»
18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательный
идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Острова»
20.40  «Искусственный от-
бор»
21.20 «Монолог в 4-х  час-
тях»
21.50 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
23.15 «Худсовет»
23.20  «Лауреаты премии
ТЭФИ-2015»
01.00 Д/ф «Катя и принц»
02.25  «Играет Фредерик
Кемпф»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-

дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15  Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

13. 35 ,13. 55 ,14 .5 5 ,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
13.40 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 Х/ф «Китайскiй сер-
визъ» (16+)
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 Д/ф «Русская война
в Париже»
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
0 2 .4 5  « Де йс твующие
лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
05.30,04.00 «Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
15.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.20 Х/ф «Одиночка»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 ,02.45  «Даешь

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,01.45 Т/с «Пока цветет
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30,23.55 «Ералаш»
14.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кули-
нар-2» (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 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20  Т /с  «Найти мужа в
большом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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»
21.30 «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
23.30 Т/с «Водолей» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Австралия»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXIV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган»
02.55 «Мы родом из мульти-
ков» (12+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

01.50 «Как на духу» (16+)
02.50 «Дикий мир»  (0+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Х/ф «Продается
медвежья шкура»
12.25  Д/ф «Лукас  Кранах
Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные му-
зеи России»
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский»
13.55,21.50 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 ,02.40  Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 «VI большой фестиваль
РНО»
18.30,01.25 «Атланты. В по-
исках истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.40  «Искусственный от-

бор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
23.15 «Худсовет»
23.20  «Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
12.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
13.00,21.30,00.45,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Покушение на
Тито» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 Д/ф «Сделано в Рос-
сии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Д/ф «Русская война
в Париже»

02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,21.50  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
15.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Медальон»
(16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

09.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,01.00 Т/с «Пока цветет
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2»
13.00 «Ералаш»
14.10,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00  Х/ф «Доброе утро»
(16+)

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

09.30 «Место проис-
шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с
«Кулинар-2» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
02.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
рассказывает» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20  Т /с  «Найти мужа в
большом городе» (16+)
14.30  «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «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»
21.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
23.10 Т/с «Водолей» (18+)
00.05  Д/ф «Дэвид Боуи»
(16+)
01.15, 03.05  Х/ф «В тылу
врага» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»

11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 Т/с «Марьина роща»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предатель-
ства» (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»
03.40 «Комната смеха»

Профилактика
12.00 ,13.20  «Суд
присяжных» (16+)

13.00,16.00,19.00,23.30 «Се-
годня»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.50 «Квартирный вопрос»

(0+)
02.50 «Дикий мир»  (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)

12.00,00.15
Х/ф «При-

стань на том берегу»
13.10 «Провинциальные му-
зеи России»
13.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитек-
тура»
13.55,21.50 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»
15.00,19.00,23.00 «Новости
культуры»
15.10  Д/с  «Исторические
путешествия Ивана Толсто-
го»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
16. 35  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
17.15  Д/ф «4001-й литер-
ный»
17.45 «VI большой фестиваль
РНО»
18.30,01.25 «Атланты. В по-
исках истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 «Искусственный от-
бор»
21.20 «Монолог в 4-х час-
тях»
23.15 «Худсовет»
23.20  «Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
Профилактика
12.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.55 Т/с «Заложники» (16+)
03.45 Т/с «Никита-3» (16+)
04.40  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.35  «Город гангстеров»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
06.55,09.55,16.00 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)
Профилактика
16.05 М/ф «Новые приклю-
чения попугая Кеши» (0+)
16.30 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
18.05,22.30,01.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 7 .0 0 ,
1 9 . 0 0

Канал С.  «ИКС»
(12+)

Профилактика
10.00 ,04.00  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Беглец»
(16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 ,03.10  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,02.10 Т/с «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.30  Х/ф «Доброе утро»
(16+)

13.30,14.00 «Ералаш»
14.10,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
03.40 Х/ф «Шестой элемент»
(12+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,01.25 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)
12.30,16.00,02.45 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротители вело-
сипедов» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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»
23.10 Х/ф «Выживут только
любовники» (18+)
01.25,03.05  Х/ф «Омен-4»
(18+)

05.00,09.15
« У т р о

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
00.50  «Ураза-Байрам. Ра-
дость обновления» (12+)
01.25  Х/ф «Возвращение
Будулая»
03.40 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов»
(16+)

04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.15 Х/ф «Африканыч»
12.30 «Правила жизни»
13.00  «Письма из провин-
ции»
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов»
13.55,21.50 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»
15.10  Д/с  «Исторические
путешествия Ивана Толсто-
го»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 «VI большой фестиваль
РНО»
18.30,01.25 «Атланты. В по-
исках истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолви-
те слово...»
20.40  «Искусственный от-
бор»
21.20 «Монолог в 4-х  час-

тях»
23.15 «Худсовет»
23.20  «Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015»
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вок-
руг неё. Миссионерская ар-
хитектура»

07.00  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.40 «Город гангстеров» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,15.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Русская война
в Париже»
15.30 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.45 «Действующие лица»
04.30  «События. Акцент»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,03.10  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
15.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)
22.00 «Перевал Дятлова.
Тайна раскрыта» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
11.30 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Шестой элемент»
(12+)
03.25 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+)
12.30,16.00,01.55 Т/с «Рож-
денная революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
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Óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà ÕÎÌÓÒÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской облас-
ти информирует, что до 1 октября 2015 года всем россиянам
необходимо заплатить налоги на транспорт, землю и имуще-
ство. Единый для всей страны срок уплаты налогов - далеко
не единственное нововведение в сфере налогового админис-
трирования.

Лето самая активная пора рассылки налоговых уведомле-
ний гражданам по итогам 2014 года. Уже сейчас в почтовом
ящике большинство налогоплательщиков могут найти извеще-
ние - налоговое уведомление. Те налогоплательщики, которые
завели себе «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц » на сайте ФНС России (www.nalog.ru), получают налого-
вое уведомление в электронном виде параллельно с почтовой
корреспонденцией. Начиная же с 1 июля 2015 года, граждане
могут и вовсе отказаться от каких-либо бумажных документов
и получать все данные только через «Личный кабинет».

В разосланном едином уведомлении содержится сразу три
налога - транспортный, земельный и налог на имущество фи-
зических лиц. В этом году граждане смогут получить единое
налоговое уведомление только в пределах Свердловской об-
ласти, где они проживают или имеют имущество, но на следу-
ющий год эта возможность будет реализована, и гражданам

будет приходить одно налоговое уведомление на все имуще-
ство, независимо в каком регионе оно находится.

Особое внимание обращаем на то, что прежние льготы со-
хранились для всех категорий граждан. Только начиная с начис-
лений за 2015 год они будут действовать в отношении одного
объекта каждого типа, а не всех объектов как ранее. То есть
если пенсионер сегодня за имущество не платит ничего, каким
бы количеством объектов он ни владел, то по новым прави-
лам, он не будет уплачивать налог за одну квартиру, один жи-
лой дом, один гараж. На дополнительные объекты необходимо
будет платить налог.

Межрайонная ИФНС России № 26  по Свердловской области
напоминает, что  в случае неуплаты налога, начиная с 1 октяб-
ря, за каждый день просрочки неплательщику будет начислять-
ся пени – поэтому подумать об уплате налогов необходимо
заблаговременно. В случае неполучения налогового уведомле-
ния на уплату имущественных налогов в течение летних меся-
цев, налогоплательщики, которые не имеют «Личный кабинет»,
могут получить налоговое уведомление непосредственно в
налоговой инспекции.

Александр ГРИНЬКО, заместитель начальника,
Советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Л.В.Зыкова, Г.В.Цепелева, Г.С.Ветрова, В.С.Чувашина

Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà ÕÎÌÓÒÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

+14
+16

+13
+19

+15
+16

Мамочку родную поздравляю я,
Счастье, что тобою была я рождена.
Будь всегда здоровой и счастливой тоже,
На тебя хочу я быть во всём похожей!

Дочь Лариса

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

«Новости»
09.15  «Жить здоро-

во!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам»
12.20 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

0 5 . 0 0
« У т р о

России»
09.00 «О самом главном»
10.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 «Праздник Ураза-Бай-
рам»

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» (12+)
00.50 «Живой звук»
02.50  Х/ф «Возвращение
Будулая»
03.55 «Горячая десятка» (12+)
05.00 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.30 Х/ф «Только вперед»
(16+)
01.35 Д/с «Собственная гор-
дость» (0+)
02.30 «Дикий мир»  (0+)

03.10 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20  Х/ф «Злоключения
Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич»
13.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
15.10  Д/ф «Мой главный
дневник - память»
15.55 Х/ф «Гость с Кубани»
17.05 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невесе-
лой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
18.05 «Вспоминая Валерия
Левенталя»
19.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»

21.35 «Спектакли-легенды»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.05 Т/с «Николя Ле Флок.
Убийца с улицы Фран-Буржуа»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Контакт» (12+)
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая

планета» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,02.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
12.45 «Вестник европейской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Русская война в
Париже»
15.00 «Сфера самоуправ-
ления» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс»
(18+)
01.05 «Музыкальная Евро-

па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.00,03.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
15.00 ,17.00  «Исчезнувшие
цивилизации» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 ,03.40  Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие»
09.00 ,02.05  «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,01.05 Т/с «Пока цветет
папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак» (16+)
13.30,14.00 «Ералаш»
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
03.55 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

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  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
12.30,16.00 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 ,06.10  Х/ф
«Воры в законе» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
07.05 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Василий Лива-
нов. Кавалер и джентльмен»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 ,15.15  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Алексей Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный
лес» (12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.30 Х/ф
« Т а й н а

виллы» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»

08.20,11.20,14.30 «Вести-
Урал»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука»
(12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35,14.40 Х/ф «От сердца
к сердцу» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17. 05  « Улиц а Ве села я»
(12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» (12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя
погибнуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на прин-
цессу» (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки» (12+)
05.30 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Пляж»
(16+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.20 «Летнее Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.05 «Жизнь как песня» (16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Гость с Кубани»
11.45 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов»
12.25 Д/с «Крымская война
1854»
13.10 «Спектакли-легенды»
14.35 «Музыкальная кули-
нария»
15.25 «Игра в бисер»
16.05 Х/ф «Анна Каренина»
18.40  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»
21.40 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись. Из-
бранное»
22.35 «Из коллекции теле-
канала «Культура»

01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.00  Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара» (12+)

06.00 «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-

цент» (16+)
06.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)

07.30,10.55,11.25,11.55,13.30,
17.10,19.05 «Погода» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.50 М/ф «Про мамонтенка»
(0+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30,13.30 Х/ф «Квартет»
(12+)
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+)
15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
16.35 «Вестник европейской
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30 Х/ф «Мертвые души»
12+)
19.10 Х/ф «Поединки: прав-
дивая история. Тегеран-43»
(16+)

21.00,23.45 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Один день» (16+)
00.15 Х/ф «Джиперс Криперс»
(18+)
01.40 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.20 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
03.50 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

05.00 Х/
ф «Сол-

дат Джейн» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Фир-

менная история» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 ,03.10  «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 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+)
21.00 «Мужчины и женщины»
(16+)
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2:
реванш» (16+)
01.30,04.10 Х/ф «Белый пе-

сок» (16+)

06.00,09.35,01.20 Т/с
«В поисках капитана

Гранта»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Смешарики»
11.00 М/с «Большое путеше-
ствие»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Ералаш»
16.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Изгой» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна»
(12+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. Саму-
раи наших дней» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
рассказывает» (16+)

05.45,06.10 Х/ф «Кол-
леги» (12+)

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

07.50 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 Д/с  «Теория загово-
ра» (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
16.35 Д/ф «Олимпиада-80.
Больше чем спорт» (12+)
17.40 «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!»
(16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (16+)

06.30 Х/ф
«Штормо-

вое предупреждение»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)

14.20 «Смеяться разрешает-
ся»
16.15 Х/ф «Один на всех»
(12+)
20.35 Х/ф «Снова один на
всех» (12+)
00.05 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 «Освободители» (12+)

06.05 Т/с «Пляж»
(16+)
08.00,10.00,13.00,

17.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
10.55 «Смерть от простуды»
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Только вперед»
(16+)
15.20  Футбол.  «Зенит» -
«Динамо». Чемпионат Рос-
сии 2015-2016
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.20 Х/ф «Мститель» (16+)
00.05 «Большая перемена»
(12+)
02.00  «Жизнь как  песня»
(16+)

03.05 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,00.00 Х/ф «Взрослые
дети»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
12.25 Д/с «Оборона Севас-
тополя»
13.10 Концерт «Живая му-
зыка экрана»
14.10,01.55 Д/ф «Шикотан-
ские вороны»
14.50 «Звезды балета XXI
века»
16.35 «Династия без грима»
17.25,01.15 «Пешком...»
17.55 Х/ф «Неотправленное
письмо»
19.30 «Искатели»
20.20 Х/ф «Джейн Эйр»
22.00 «Из коллекции теле-
канала «Культура»
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами»
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

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 «Дивергент» (12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные со-
здания» (12+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00  Х/ф «Киллер Джо»
(18+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)
06.20 ,06.50 ,09.55 ,

12.25,13.25,16.50,18.10 «По-
года» (6+)
06.25 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,01.20 Д/ф «Суровая

планета» (16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00,11.30 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)
10.00 Х/ф «Алекс и Эмма»
(16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.35 «Итоги недели»
1 3. 05  « В г о с тях  у  д ач и»
(12+)
13.30 «Иннопром-2015. Глав-
ные события» (0+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.20 Д/ф «Климент Вороши-
лов. Опаленный властью»
(16+)
15.00 Х/ф «Поединки: прав-
дивая история. Тегеран-43»
(16+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30  Д/ф «Покушение на
Тито» (16+)
18.15 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
21.00 Х/ф «Вдовий пароход»
(16+)
23.30 Х/ф «Один день» (16+)
03.20 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

05.00 Х/
ф «Бе-

лый песок» (16+)
05.45 Х/ф «Бой с те-

нью-2: реванш» (16+)
08.30 «Кажется, что все не
та к п л о х о,  к а к  к а ж е тс я »
(16+)
10.30 «Мужчины и женщины»
(16+)
12.15,18.35 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под
крышей»
07.15,08.30 М/с «Сме-

шарики»
07.35 ,03.20  «МастерШеф»
(16+)
09.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,02.20 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30  «Уральские пельме-
ни».  Экспериментальный
юмор» (16+)

16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.15 Х/ф «План на игру»
(12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. Саму-
раи наших дней» (12+)
01.20  «Большой вопрос»
(16+)
04.15 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Рожденная
революцией. Комис-
сар милиции расска-
зывает» (16+)

07.55 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Укротители вело-
сипедов» (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.45 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
16.25 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


