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Механический цех или 14-й - один из
главных на Серовском механическом
заводе. В нём производится гражданс-
кая продукция и госизделия. В середине
90-х в связи с сокращением производ-
ственных затрат и неполной загружен-
ностью цехов 2,3 и 11 из них образовали
один - механический. Первым его руко-
водителем стал Альберд Тимофеевич
Казанцев.

Начиная с 2005 года, в 14-м прошло
техническое перевооружение оборудо-
вания. Появилось много современных
станков: чешского, японского, тайвань-
ского и российского производства. А ещё
раньше, в начале 2000-х годов, завод
приобрел немецкую линию по производ-
ству муфт НКТ, был закуплен японский
двушпиндельный обрабатывающий
центр, на котором в настоящее время
производится гражданская продукция и
госизделия.

Если раньше на участке с немецкой
автоматической линией в основном
трудился женский коллектив, то сегод-
ня здесь работают мужчины.

Оператор станков с ЧПУ Денис Вла-
димирович Фунько говорит:

- По профессии я - бывший метал-
лург. Занимался производством мебе-
ли. Но растущая конкуренция заставили
сменить этот вид деятельности. Устро-
ился на механический. Здесь получил
новую  специальность оператора. Рабо-
та мне нравится. Наш участок обособ-
лен от основного цеха. Здесь чисто,
тепло и светло.

 В самом цехе, по всей территории,
тянутся длинные линии оборудования.
На участке черновых операций (мастер

на гальванический участок. Его мастер, Галина
Сергеевна Орлова, после того, как вышла на
заслуженный отдых, вновь вернулась на про-
изводство. Она из незаменимых специалистов.
Её работницы от комментариев отказались, а
Галина Сергеевна не могла не поделиться:

- Сегодня наш коллектив частично обновил-
ся. Люди пришли из разных профессий. Есть
бывшие продавцы. Но все прошли обучение по
специальности. Коллектив работает слажен-
но. Наше производство очень интересное. В
нём используются разнообразные технологии
покрытия изделий. Но из-за неритмичной пода-
чи деталей случаются простои. Бывает, что не
хватает материалов для заправки и корректи-
ровки ванн. На участке требуется ремонт. В
данный момент устанавливается новая линия
фосфатирования.

Работаем в три смены по скользящему гра-
фику. Хорошо трудятся специалисты, работа-
ющие здесь не первый год: Юлия Клешнина,
Татьяна Буторина, Елена Сердюк.

Следующий - участок завершения. Здесь
контролёры ОТК проверяют качество продук-
ции. Строгий заслон браку они создают на каж-
дом участке механического цеха. Сегодня в
первую смену трудится бригада старшего кон-
тролёра Ольги Алексеевны Поповой.

- Наш коллектив - опытный и стабильный, -
говорит она. - Все контролёры прекрасно
справляются со своими обязанностями. В чис-
ле лучших можно назвать буквально каждую.

В новом корпусе, на участке Людмилы Ми-
хайловны Хайрутдиновой, производятся ком-

плектующие для госизделий.
- Сегодня у нас трудится 37

человек,- говорит Людмила Ми-
хайловна о своём коллективе. -
Наряду с опытными токарями в
коллектив пришли молодые: в
августе два выпускника техни-
кума, затем ещё четверо ребят.
Они постепенно втягиваются в
производственный процесс.

За токарным станком стоит
опытный токарь Галина Артемь-
евна Изместьева. Она рассказы-
вает:

- Токарем работаю 10 лет.
Освоила все станки: фрезерный,
токарный, сверлильный, обточ-
ный, токарно-копировальный. Рабо-
таю везде, куда поставят. Свой за-

помощь подсобных рабочих.
- Нужно быть опытным специалистом, что-

бы здесь работать, - добавляет помощник на-
чальника цеха по работе с персоналом А.А.Мо-
сунов. - При покраске требуется строгое со-
блюдение технологии: толщина покрытия дол-
жна быть одинаковой и идеально ровной.

Анатолий Александрович предлагает тут
же наглядно посмотреть, как происходит этот
процесс. Елена Сергеевна Чупина специальным
прибором ловко и точно покрывает краской
идущие по конвейеру изделий. Образцы краски
она отдаёт для проверки специалистам в ла-
бораторию. Дальше покрашенные детали ухо-
дят в сушильный агрегат. За смену маляры
красят их до нескольких сотен.

Производственный цикл завершён. Штам-
пажные заготовки, благодаря умелым и опыт-
ным рукам токарей, операторов станков с ЧПУ,
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Виталий Викторович Матвеев), на шести стан-
ках с ЧПУ, производится гражданская продук-
ция - муфты. Все механические операции пол-
ностью укомплектованы рабочими. Работа ки-
пит и на 5-6-й линиях, здесь из трубной заго-
товки готовят детали под нарезку.

3 линия - участок изготовления госизделий.
Полученную штамповку из кузнечно-прессово-
го цеха обдирают, отправляют на термообра-
ботку и снова возвращают в цех 14 на чисто-
вые операции. Работы хватает всем. Началь-
ник смены участка госизделий Надежда Викто-
ровна Соловьёва в числе лучших называет
оператора станков с ЧПУ Николая Гашкова. Мо-
лодой красивый парень, оказавшись не слиш-
ком словоохотливым, всё-таки делится:

- В цехе после окончания училища 83 уже 16
лет. Поначалу полученных знаний не хватало,
тем более, что к учёбе относился довольно не
серьёзно. По-настоящему профессию начал ос-
ваивать только на производстве: появился ин-
терес, захотелось во всём разобраться. Настав-
ником был оператор станков с ЧПУ Геннадий
Ломакин. Несколько месяцев работал с ним в
паре. Затем самостоятельно встал к станку.

После службы в армии вновь вернулся на
завод, так как к коллективу уже привык. На
смену иду с желанием. Считаю, что здесь моё
место. Если приходится кого-то заменять, ус-
певаю работать за двумя-четырьмя станка-
ми. Сегодня у меня подрастает трёхлетний
сынишка, он ходит в детский сад. Моей зарпла-
ты семье хватает.

После механических операций детали идут

водской путь начинала в цехе 6. Затем была тер-
мистом во 2-м, после - шлифовщиком в 9-м. Каж-
дая специальность хороша по-своему. Сегодня
работы хватает. Поэтому пока здоровье позво-
ляет, буду трудиться.

 Столько же лет составляет заводской
стаж молодого токаря Елена Еловских.

 - После окончания училища 83 пришла в
цех контролёром ОТК, - делится она. - Здесь
проходила практику и на ней решила перейти в
токари. К Хайрутдиновой перешла с участка
Матвеева. Работа токаря мне нравится. Мои-
ми наставниками были Л.М.Хайрутдинова и
Е.А.Ярина. Сдельная оплата труда даёт воз-
можность неплохо заработать. Привыкла к кол-
лективу, он на нашем участке дружный.

Последний этап производства - это покрас-
ка, сушка, осаливание и укупорка изделий. В
цехе стоят ящики, готовые к отправке. Мастер
участка завершения - Зинаида Дмитриевна
Кошкина.

- Мы занимаемся лакировкой и покраской
готовой продукции, - рассказывает она. - На
участке трудятся две бригады, 16 человек. Все
достаточно опытные специалисты.

Маляр Вера Ильинична Каледина расска-
зывает:

- Работаю на участке с 2000 года. Пришла на
госзаказы с товаров народного потребления из
цеха 9. Работа нравится, она у нас интересная
и разнообразная. Новые заказы идут постоян-
но. На одном месте не находимся, трудимся по
всему участку. Бывает, конечно, и тяжело, ког-
да сами перетаскиваем детали. Сейчас дали в

наладчиков, контролле-
ров ОТК, гальваников и
маляров превратились
в готовую

По выпуску граждан-
ской продукции механи-
ческий цех на 30 процен-
тов увеличил свои про-
изводственные мощнос-
ти. Производство муфт
поднялось до 50-60 ты-
сяч в месяц. Это дало
возможность принять с
августа по март 67 че-
ловек.

- Подобного приёма
давно не было, - говорит
Анатолий Александро-
вич. - Сегодня у нас ра-
ботают бывшие желез-
нодорожники, предпри-
ниматели и продавцы.

Все цеховые участки на настоящий момент
полностью укомплектованы людьми, поэтому
мы можем отказаться от существующей мно-
го лет практики "прорывов". Случаи наруше-
ния трудовой дисциплины в цехе рассматри-
ваются как ЧП.

Впервые за много лет в 14-м начали де-
лать косметический ремонт стен. Его полнос-
тью произвели на участке завершения. В ре-
зультате проход стал намного чище и светлее.
В дальнейшем планируется провести ремонт
по всему цеху.

Производство есть производство, гладко
и ровно никогда не бывает. Несмотря на поло-
жительные моменты, проблемы остаются, и
основная из них связана с перестройкой обо-
рудования, из-за которой происходит несво-
евременное обеспечение участков работой. Но
главное, что сегодня радует руководство, - в
цех начала трудоустраиваться молодёжь.

- В августе к нам пришли восемь выпуск-
ников Серовского политехникума, - делится
Анатолий Александрович. - Лучшего из них сра-
зу направили для стажировки в отдел бюро по
станкам (начальник Д.Л.Постников) с целью пе-
реобучения на наладчика станков с ЧПУ. В на-
стоящее время ему присвоен более высокий
разряд. Пятеро трудятся операторами станков
с ЧПУ, один - токарем.

Коллектив механического цеха обновился
и практически на треть "помолодел". Сегодня
можно сказать, что смена здесь есть.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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(Окончание на стр. 2)

29 марта в актовом зале администрации Серовского город-
ского округа состоялась защита эссе участниками конкурсного
отбора - кандидатами в члены Общественной молодежной па-
латы  четвертого созыва. Тема эссе - "Наиболее значимые про-
блемы нашей молодежи и возможные пути их решения". На 15
мест претендовали более 20 желающих, в их числе - предста-
вители молодежных организаций города и самовыдвиженцы.
Всех собравшихся приветствовала глава СГО Е.В.Бердникова.

- Мы рады, что молодежная палата стала самостоятель-
ным участником в жизни Серовского городского округа. Сегод-
ня нет никакого патронажа от депутатов думы Серовского го-
родского округа, они стали принимать решения молодежной
палаты как своих коллег. А, самое главное, депутаты готовы
принимать участие в реализации ваших идей, - сказала Елена
Владимировна.

Серовский механический завод представлял инженер-кон-
структор Аркадий Горчаков. Аркадий выступил с эссе, в кото-
ром затронул тему популяризации рабочих профессий, пред-

ставил эффективные способы повышения их привлекатель-
ности:

- Мы много лет уже не видим, когда публично поощряют
людей труда, нет о них современных художественных произ-
ведений, книг, фильмов, песен. Нет человека труда и на облож-
ках журналов. А это именно те сигналы, которые отражают
отношение общества к рабочему человеку.

Почетно или позорно быть рабочим? Это принципиальней-
ший вопрос для нашего города, жизнедеятельность которого в
первую очередь обеспечивает именно промышленность. Мы
сами - город и общество - создали ситуацию, когда наиболее
умная и талантливая молодежь не идет на заводы, не идет в
сельское хозяйство, а предпочитает другие сферы, богемную
жизнь или вообще уезжает из Серова. Мы обязаны изменить
эту ситуацию, если хотим сохранить промышленность, выиг-
рать конкуренцию с другими городами, если считаем, что лю-
бим свой город. И людей, придерживающихся подобной точки
зрения, в Серове сегодня немало.



19 марта на "Снежинке" состоялось закры-
тие зимнего сезона. Как обычно, в такие дни на
лыжной базе собирается самое большое коли-
чество заводчан.

- В этом году грандиозным было открытие -
130 участников! - поделился инструктор по
спорту Алексей Безматерных. - Подобного чис-
ла ждали и на последних соревнованиях. К со-
жалению, было меньше, около 100 человек. Но
нам повезло с погодой, так как ураганный ве-
тер на следующий день принёс огромное коли-
чество осадков.

Механики регистрировались, готовили к
старту лыжи, радовались общению вне завод-
ских стен. Как обычно, участие в лыжной гонке
приняли гости из Верхней Туры. Своими впе-
чатлениями поделился физорг команды ВТМЗ
Виктор Григорьевич Полубоярских:

- Нам нравится участвовать в ваших со-
ревнованиях, они всегда проходят на высо-
ком уровне. Хорошая лыжная трасса. Спасибо
механикам за радушный приём.

По-прежнему не сдают свои позиции вете-
раны. Среди них Вера Константиновна Анку-
динова.

- Настроение отличное, - делится она. - Ещё
в четверг пробежала трассу, чтобы подгото-
виться к первенству. Собираемся с подругой
съездить в Ханты-Мансийск. Хочется посмот-
реть, как там проходят соревнования, окунуть-
ся в атмосферу участников, которым предсто-
ит пройти дистанцию в 25 км.

Готовилась к забегу и кладовщик цеха 45
Вера Ивановна Орлова.

- Каждый год участвую в закрытии сезона, -
говорит она. - Настроение замечательное. Зима
порадовала нас обилием снега, которого до сих
пор предостаточно. Каждые выходные с пле-
мянниками катались на снегокатах и лыжах.

Старший контролёр ОТК цеха 14 Ольга Алек-
сеевна Попова добавляет:

- На "Снежинке" с мужем и друзьями про-
водим все выходные. Получаем заряд позити-
ва на всю рабочую неделю.

Женская команда ОТК, по традиции, выс-
тупает совместно с мужчинами транспортно-
го цеха. Водитель автобуса Владимир Андре-
ев делится:

- Несмотря на то, что больше люблю лёг-
кую атлетику, отказаться от участия в лыж-
ных гонках не мог. Как и большинство механи-
ков, хочу освоить коньковый ход, но пока не
хватает на это времени.

- Настроение отличное, - добавляет води-
тель Максим Булашов. - Участвую в команде
вместе с отцом, механиком цеха Николаем Пет-
ровичем. Он у нас физорг, всегда - в форме,
мне тоже приходится соответствовать.

За своих пришли "болеть" начальник ОТКиМ
А.Н.Атрехалин и начальник транспортного цеха
А.Г.Дряблов.

- Мы тоже собирались участвовать, но не
получилось. Вдобавок из-за погодных условий
пришлось забрать из команды тракториста, -
делится Александр Геннадьевич. - Вместо 11
человек побегут только 9.

- Будем поддерживать своих, - добавляет
Александр Николаевич. - Даже если завоевать
призовые места не получатся, думаю, всё рав-
но выступим достойно.

И вот раздача регистрационных номеров и
напутственные слова перед стартом. Первы-
ми на 2 км бегут женщины. У мужчин дистан-
ция - 3 км.

 Анастасия Наймушина финишировала пер-
вой. Её результат в возрастной группе от 17 до
29 лет - 07.34.

- Трасса хорошая, - поделилась Настя. - Всё
замечательно!

И тут же поспешила к своей маленькой
дочке Майе, которая находилась рядом с от-
цом, ожидающим своего старта.

За ней к финишу пришла Олеся Чеснокова
(заводоуправление), её время - 08.24. Третье
место в этой возрастной группе заняла Елена
Еловских (цех 14) - 13.21.

В числе первых финишировала и спорт-
сменка с ВТМЗ Светлана Горячевская со вре-
менем 07.40. Но в качестве гостьи она, как и
мужская половина её команды, бежала вне за-
чёта. После пробега Светлана поделилась:
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Считаю, что необходимо усилить рабо-

ту в этом направлении: заниматься систе-
мой профессионального образования,
организацией повышения имиджа рабоче-
го человека, вопросами оплаты и охраны
труда.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ÒÎÍÓÑÅÂ Ñ íàñòðîåì íà ðåçóëüòàò

- Лыжами увлекаюсь со школы. Нравится
участвовать в ваших соревнованиях. Впечат-
ляет сама атмосфера, большое количество
спортсменов. Настрой на борьбу создаёт бью-
щий через край адреналин.

Семья Зайченко пришла на закрытие прак-
тически полным составом: отец Юрий Михай-
лович, начальник цеха 9, дочь Оксана Сидико-
ва, инженер-технолог, сын Константин, пред-
ставитель команды заводоуправления, и внук
Андрей. Оксана только что вернулась с дис-
танции. В своей возрастной группе 30-39 лет с
результатом 13.29 она заняла третье место.

- В гонке участвуем во главе с папой, - де-
лится Оксана. - С сыном с утра для разминки
прошли дистанцию. Андрей  больше увлекает-
ся футболом. Обычно я за него "болею" на со-
ревнованиях, а тут он переживал за меня. На-
строение - отличное! Погода - хорошая! Трассу
прошла с удовольствием!

В этой возрастной группе победила Гузель

Кожемякина (техническая служба), её время -
08.59, второе место - у Натальи Тюрниной (цех
45) - 09.07.

Среди женщин от 40 до 49 лет первой фини-
шировала Наталья Алексеенко (заводоуправ-
ление). Её время - 06.50 - самое лучшее среди
заводчанок. Второе место у Татьяны Чеклецо-
вой (цех 45) - 08.52, третье - у Ольги Тюняевой
(техническая служба) - 12.58.

 В возрастной группе 50-59 лет с результа-
том 07.50 победила Любовь Чусова (цех 45),
второе время - 08.02 - показала Татьяна Миша-
нова (цех 9), третье, 09.44, - Надежда Одинцо-
ва (ОТК).

Среди женщин 60 и старше лучший резуль-
тат - 08,46 - у Татьяны Кирпиковой ("Снежин-
ка"), второе и третье места у представитель-
ниц технической службы Веры Анкудиновой -
13.12 и Людмилы Кошелевой - 15.22.

Не менее напряжённой была борьба и меж-
ду мужчинами.

Первым в возрастной категории от 18 до
29 лет пришёл Данил Анетько (цех 45) - 09.27.
Второе время, 10.53, показал Виктор Грудей
(цех 14), третье - 10.54 - Владимир Анущенко
(заводоуправление).

Среди мужчин 30-39 лет победил Алексея
Безматерных (заводоуправление) - 08.21.

Несмотря на то, что многие участники оце-
нили трассу довольно высоко, инструктор по
спорту отметил:

- Трасса выдалась тяжёлой. Лыжи провали-
вались, так как снег был не очень плотным. Всё
это сказалось на результатах, которые в этот
раз у многих участников оказались чуть хуже.

Второй результат показал Станислав Най-
мушин (цех 14) - 08.38; третий - Александр По-
стников (цех 45) - 09.05.

В возрастной категории 40-49 лет лидиро-
вал Денис Благодир (заводоуправление). Его
время - 08.09 - самое лучшее среди мужчин.
Второе место у Александра Тоотса (техничес-
кая служба) - 08.11; третье - у Константина
Чеклецова (цех 45) - 08.33.

Среди мужчин 50-59 лет на первом и вто-
ром местах оказались представители заводо-
управления. С результатом  08,12 победил Сер-
гей Минибаев, время Павла Горчакова - 10.30.
На третьем месте Анатолий Поспелов ("Сне-
жинка") - 11.10.

В возрастной категории 60-69 лет быстрее
всех финишировал Олег Баскаков ("Снежинка") -
09.16; на втором месте - Николай Новиков (цех
45) - 10.26; на третьем - Александр Никитин
(заводоуправление) - 11.27.

Среди мужчин 70 лет и старше победу в
гонке с результатом 11.12 одержал Анатолий
Межин  ("Снежинка"), на втором месте - Лео-
нид Постников (цех 14) - 12.48; на третьем -
Жан Шуплецов (заводоуправление) - 12.51.

В конце соревнований жюри подвело ито-
ги. Каждый участник гонки получил сладкий
приз, а все команды - по вкусному пирогу. По-
бедителям были вручены грамоты и денежные
призы. Генеральный директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин поблагодарил
коллектив "Снежинки" за хорошую работу.

Лыжные соревнования у механиков в этом
году закончились. Но впереди заводчан ждут
новые спортивные состязания - плавание, лег-
коатлетический кросс и эстафета на приз на-
шей «Трудовой вахты», так что расслабляться
не стоит.

 Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ïðîôèëàêòèêà êîððóïöèè

Ïîïóëÿðèçàöèÿ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

31 марта в Доме молодежи состоялся семинар для
работающей молодежи по вопросам противодействия
коррупции. На нём присутствовала ревизор Городского
дома культуры Екатерина Анатольевна Рудакова, а так-
же представители предприятий города. Семинар прохо-
дил в форме деловой игры. Ребята разделились на ко-
манды, каждая из них выбрала своего делегата и спике-
ра, которые должны были в доступной форме донести до
членов другой команды информацию по заданной теме.

Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии
поделилась экономист планово-экономического отдела
Юлия КИСИЛЕВА:

К примеру, на нашем предприятии
проводились и проводятся различные
конкурсы профессионального мастер-
ства, мероприятия по профмастерству. У
нас есть подшефные образовательные
заведения - это школа и Серовский по-
литехнический техникум. Для их учащих-
ся проводятся экскурсии на наш завод.

Мне бы хотелось популяризировать ра-
бочие профессии на уровне города. В ча-
стности, могу предложить принять учас-
тие в организации и проведении городс-
кого конкурса рабочих профессий среди
работающей молодежи, а также прово-
дить экскурсии для учащихся всех учеб-
ных заведений города.

После подсчета набранных кандидата-
ми баллов были оглашены результаты кон-
курсного отбора. Наш Аркадий  стал членом
Общественной молодежной палаты четвер-
того созыва. Теперь в молодежном парла-
менте будут работать двое молодых меха-
ников, в том числе и экономист службы раз-
вития предприятия Марина Балагура.

- Деловая игра увлекла, оказалась достаточно инте-
ресной и актуальной. Коррупция сегодня все глубже про-
никает в различные сферы нашей жизни, искажая эконо-
мическую политику и стратегию развития страны, ведет к
прямому или косвенному хищению государственного бюд-
жета и государственной собственности. Коррупция - это
коррозия власти. Металл, разъедаемый ржавчиной, боль-
ше не является устойчивым и не может выполнять свои
функции; так и моральные устои социума ослабляются
коррупцией. Коррупция - это болезнь, а ее уровень - по-
казатель состояния нравственного здоровья общества,
способности государственного аппарата решать задачи
для улучшения жизни народа, а не в целях укрепления
собственного благополучия.

Эта важная социальная проблема не может не волно-
вать и молодежь. Именно представители молодого поко-
ления должны выступать борцом против этого недуга, ведь
как известно, молодежь - ускоритель внедрения в практи-
ку новых идей, инициатив, новых форм жизни, поскольку
по природе она противник консерватизма и застоя.

В ходе мероприятия мы познакомились с основными
положениями действующего законодательства, особенно-
стями профилактики коррупционных проявлений, с ролью
общественности, а именно молодежи в данной работе, а
также обсудили причины возникновения коррупции.

Для чего это нам нужно? Современная молодежь -
это будущие рабочие, специалисты, руководители. При-

вивая молодежи неприятие коррупции, с определенной
вероятностью можно будет утверждать, что в будущем
молодые кадры направят свои знания и умения не на
разработку коррупционных схем, а на противодействие
коррупции и плодотворную работу на благо нашего обще-
ства. А знания антикоррупционной направленности, по-
лученные в ходе таких мероприятий, помогают нам сфор-
мировать собственное мнение и четкую гражданскую по-
зицию по этому вопросу. Жаль только, что на семинаре
не было представителей прокуратуры, которые бы рас-
сказали о конкретных примерах явлений коррупции и
борьбы с ними.

Ирина КРУТИКОВА
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.10,04.15 «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
вор» (16+)
12.00,15.00,03.00 «Новости»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.25 «Пугачева, Распутина:
все звезды Дербенева» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
14.55,02.00 «Зеркало для ге-
роя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
03.00 «Следствие ведут» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Удивительные
приключения»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Старшая сестра»
15.10 Х/ф «Развод по-италь-
янски»
16.50 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
00.50 «Документальная камера»
01.30 «Pro memoria»
02.40 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 ,01.00  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
21.00 Х/ф «Статус: свобо-
ден» (16+)
01.30 Х/ф «Камень желаний»
(12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения-
2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06.55 ,09. 55 ,11. 25 ,
12.55,14.00,16.00 «Погода»
(6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедать»
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
14.35 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
16.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

07.00 «Взвешенные люди-2» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30,13.30,23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 М/с «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/с «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 Х/ф «Три икс» (16+)
16.10 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30,05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»  (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

- 1
+ 6

- 1
+ 2

- 2
+ 2

05.00 «Доброе утро» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10,04.30  «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» (16+)
00.30 «Звезда по имени Га-
гарин» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести (12+)
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.55 «Вест.doc» (12+)
01.40 «Год на орбите» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
14.55,01.55 «Зеркало для ге-
роя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к
нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Интеллигенты и цини-
ки... «Конец прекрасной эпохи»
01.45 Ян Сибелиус. «Оркес-
тровые пьесы»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.00 Х/ф «Статус: свобо-
ден» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
14.00,20.30,01.05 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-
3» (12+)
03.30 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень»
(16+)
05.15 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
06.05 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)

09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасе-
ния: горящее лето» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать»  (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 Д/ф «Космос. Остать-
ся в живых» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
02.00 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 «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»
10.30,12.30 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10,04.30  «Конт-
рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Частные армии. Биз-
нес на войне» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
14.55,01.50 «Зеркало для ге-
роя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

02.50  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Документальная ка-
мера»
13.15 «Сказки из глины и де-
рева»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концер-
ты»
18.45 «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
22.05 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Проблемы слепоглу-
хих»
01.35 И.С. Бах. «Итальянс-
кий концерт»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00,20.30,01.00 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
01.30 Х/ф «Привет, Джули!»
(16+)
03.15 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,

02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасе-
ния: круиз в ад» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 .2 5  « Вр е м я  о б е д ать »
(6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
1 9 . 2 5  « П о л н ы й  а б за ц »
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
12.05,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 «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»
10.30,12.30 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20,03.05 «Модный
приговор» (16+)
12.30,04.25 «Таблетка»
12.55,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
17.15 «Время покажет» (16+)
18.00,01.25"Наедине со все-
ми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Политика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» (16+)
00.20  «Леонид Дербенев.
Этот мир придуман не
нами...» (12+)
02.20,03.03 «модный приго-
во р»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,13.00,17.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Х/ф «Чертово колесо»
(12+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» (12+)
19.30,01.25 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)

22.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.50 Х/ф «Отец» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.50,00.45 «Место встречи»
(16+)
14.55,01.50 «Зеркало для ге-
роя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Факультет ненужных

вещей»
13.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up. Фотоувели-
чение. Борис Каплан»
01.35 Сюита из музыки к ки-
нофильму «Время, вперед!»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00,20.30,01.00 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви»
(16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень»
(16+)
05.15 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
06.05 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.15 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
17.00 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без тер-
рора. Мусульманские свя-
тыни» (16+)
01.20  «История государ-
ства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный

проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.00 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
05.40 «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»
10.30,12.45,01.45 Х/ф «При-
каз: огонь не открывать» (12+)
13.30,03.35 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
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10-й открытый фестиваль
авторской песни

и поэзии в Серове

9 апреля
Приглашаем зрителей на

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Музыкальная школа,
17 часов.

Вход свободный.

В 2016 году в рамках реализации
проекта "Славим человека труда!" осо-
бое внимание будет уделено инженер-
ным специальностям. Финалы конкур-
сов профмастерства пройдут сразу по
7 инженерным направлениям: инже-
нер-конструктор, инженер-эколог, ин-
женер-металлург, инженер-механик
сельского хозяйства, инженер-про-
граммист, инженер-технолог по свар-
ке, инженер нефтегазового сектора.

По словам руководителя админи-
страции губернатора Сергея Пересто-
ронина, проект "Славим человека тру-
да!" является важной составляющей
губернаторской программы "Уральская
инженерная школа".

"Свердловская область сделала
ставку на долгосрочное развитие
Уральской инженерной школы. Реше-
нию этой задачи, в том числе, будет
способствовать дальнейшая реализа-
ция проекта "Славим человека труда!"
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40,12.20 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.55 «Модный приго-
вор» (16+)
12.30 «Пусть говорят» (16+)
13.40 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я - Али» (16+)
02.30 Х/ф «Пятая власть»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.30 «Юбилейный концерт
А. Пугачевой» (12+)
01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03.20 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
13.50,00.55 «Место встре-
чи» (16+)
14.55,02.00 «Зеркало для
героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)

23.10 «Большинство»
00.20 «Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» (16+)
03.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Станица Даль-
няя»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к
нашему веку...»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.05 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
17.45 «Исторические кон-
церты»
18.20 Д/ф «Николай Парфе-
нов.  Его знали только в
лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Поцелуй»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»

23.35 Х/ф «Дзета»
01.50 М/ф «Только для собак»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 0 .3 0  « Шк о л а  р е м о нта »
(12+)
11.30 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
13.35,19.30 «Однажды в Рос-
сии»(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие планы»
(16+)
03.55 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 0 ,
03.00 «События. Ито-

ги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 ,
03.30 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Космос. Остать-
ся в живых» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.20 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
(12+)
19.40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
20.10 «Алла Пугачева. Най-
ти меня» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 «Жириновский это Жи-
риновский» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 М/с «Люди в черном»

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключе-

ния Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Х/ф «Железная хват-
ка» (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»
10.40,12.40,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Трын-тра-

ва» (16+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко.
Мне осталась одна заба-
ва...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убий-
ство» (18+)
01.50 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское/женское»

04.40 Х/ф
«Двое в

пути» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное.  Людмила
Чурсина» (12+)
11.20  Х/ф «Свой-Чужой»
(12+)
13.05,14.30 Х/ф «Обучаю
игре на гитаре» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.50 Х/ф «Личный инте-
рес» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,23.55  Т /с

«Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
01.50 «Королев. Обратный
отсчет» (12+)
02.50 «Дикий мир»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Целуются зори»
11.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха»
12.40 «Пряничный домик»
13.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.40 «Танцы народов мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цирка»
17.00 «Новости культуры»
17.30,01.55 Д/ф «Вепсский
Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30  Спектакль «Крутой
маршрут»
20.50 Д/ф «Марина Неело-
ва. Я всегда на сцене»
21.45 М/с «Романтика ро-
манса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Артист»
01.15 «Легенды свинга»

02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00,08.20 Т/с «Стрела-3»
(16+)
07.50 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00 «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.35 Х/ф «На грани» (16+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.30 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00  М/ф «Дикие
лебеди» (6+)
06.00  «События.

Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок»
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30,11.30 «Время обедать»
(6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери»
(6+)
10.35,11.25,14.05,16.05,16.40,
18.00,19.00 «Погода» (6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Караси» (16+)
16.10 Д/с «Истории спасе-
ния: горящее лето» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Алла Пугачева. Най-
ти меня» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)

23.50 Х/ф «Ларго Винч-2: за-
говор в Бирме» (16+)
01.40 Х/ф «Только о любви»
(16+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

05.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.50 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
21.00,04.50 Х/ф «Смертель-
ное оружие-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
03.50 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.55 ,09.30  М/с

«Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
13.20 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/с «Эпик»
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.05 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
04.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

06.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)
06.10  Х/ф «Хроники
Нарнии:  покоритель

зари» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда».(16+)
12.15 «Открытие Китая» (16+)
12.45 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50  «Праздничный кон-
церт ко Дню космонавтики»
(16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
(16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)

05.00 Х/ф
«Без срока

давности» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-
ма 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+)

11.10,14.20 Х/ф «Тили-тили
тесто» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30 «Убить Пол Пота» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,01.00  Т /с
«Ржавчина» (16+)
06.55 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15  «Русское лото
Плюс» (16+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

23.55 «Я худею» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Поцелуй»
11.40 «Легенды мирового
кино»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10,01.55 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
15.00 Концерт Национально-
го академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П. Осипова
16.15 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.35  «Творческий вечер
Гарри Бардина»
18.40 Х/ф «Легкая жизнь»,
«Брак по-итальянски»
22.10 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко»
23.05 Национальная Теат-
ральная Премия «Золотая
маска-2016»
01.40 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

07.00,07.50 Т/с «Стрела-3»

(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.10 Х/ф «Геракл. Начало
легенды» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Порочные игры»
(18+)
02.55 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
04.35 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.30 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
06.20 «Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 М/ф «Гадкий
утенок» (6+)
05.15 «Музыкальная

Европа» (0+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.35,10.55,12.20,17.20,

19.10 «Погода» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без тер-
рора. Мусульманские святы-
ни» (16+)
07.40 М/ф «Бременские му-
зыканты» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «Караси» (16+)
1 1 .0 0  « Ур а л ь ск а я  и гр а »
(12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Только о любви»
(16+)
17.25 Х/ф «Дети Ванюхина»
(16+)
19.15 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
2 3 . 5 0  « П о л н ы й  а б за ц »
(16+)
00.10 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
02.05 Х/ф «Ларго Винч-2: за-
говор в Бирме» (16+)
04.35 Д/с «Истории спасе-
ния: круиз в ад» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Смертельное ору-
жие-2» (16+)

07.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
09.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
11.30 ,19.15  Т/с  «Глухарь»
(16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.25,08.30 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
11.40 М/с «Эпик»
13.30 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3»

(16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
02.50 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.50 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

09.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
12.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.55  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
Профилактика
05.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

Пусть день рожденья прибавляет
Того, что лишним не бывает:
Здоровья, счастья и везенья.
На то и есть он - день рожденья!
Пусть дружбы нити не порвутся,
И все задумки удаются.
В душе пусть солнышко живет
И светит, греет круглый год!
Пусть будет благосклонной
                 к тебе твоя звезда.
Любви, здоровья, счастья
На долгие года!

В.П.Корх, Л.И.Коршунова,
Т.И.Тарасова

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà

ÒÈÒÎÂÀ!

и конкурсы по инженерным компетен-
циям, которые в 2016 году пройдут в
регионе. Уже сейчас по двум компетен-
циям, которые пройдут в нашем регио-
не (инженер-программист и инженер-
сварщик), идет сбор заявок на участие",
- подчеркнул Сергей Пересторонин.

Нынешний год для проекта - юбилей-
ный. За пять лет конкурс стал неотъемле-
мой частью системы подготовки кадров.

"Проект "Славим человека труда!"
проделал путь от областного конкурса
профмастерства к настоящей системе
популяризации рабочих и инженерных
кадров. О важности этого направления
неоднократно говорил Президент России
В.В.Путин, поставивший задачу форми-
рования целой системы соревнований
для подготовки кадров. Мы эту задачу
выполнили: с каждым годом в проекте
принимают участие всё больше работ-
ников предприятий и студентов, расши-
ряется число профессий. Например, с

этого года мы поощряем лучших меди-
ков и лучших пожарных", - сказал Игорь
Холманских.

Отметим, в Свердловской облас-
ти по поручению Евгения Куйвашева
реализуется комплекс мер, направлен-
ных на подготовку кадров. Так, в реги-
оне будет создан Межрегиональный
центр компетенций (МЦК) по "Промыш-
ленным и инженерным технологиям".
Задача МЦК - подготовка уральцев к
мировому чемпионату профессио-
нального мастерства W orldSkills
Competition, который состоится в Каза-
ни в 2019 году. Кроме того, совместно
с промышленными предприятиями и
крупнейшими уральскими вузами со-
зданы базовые кафедры для подготов-
ки и профориентации рабочих кадров.

По информации департамента
информационной политики
губернатора Свердловской

области


