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В прошлый четверг, 7 апреля, Серовский
политехнический техникум провел День откры-
тых дверей для своих будущих студентов. В
его актовом зале собрались представители
старших классов школ 1, 9, 13, 19, 20 и села
Филькино. Со своим приветствием на сцену
вышла агитбригада учащихся политехникума.
Ребята в сценках и вокальных номерах рас-
сказали о своей студенческой жизни, призы-
вая старшеклассников: "Учиться  - хорошее
дело. Поступай к нам смело!".

- Потому что мы - лучшие, - сказал дирек-
тор СПТ Р.В.Бисеров, дополняя "визитную кар-
точку" политехникумцев. Роман Владимирович
представил присутствующих в зале коллег -
директора Серовского металлургического тех-
никума В.Н.Канова и начальника отдела про-
фессионального образования и государствен-
ного задания Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской обла-
сти А.Н.Шавалиева.

Äâåðè ÑÏÒ îòêðûòû äëÿ âñåõ

- Дорогие ребята, завидую вашей молодос-
ти. Сейчас перед вами стоит нелегкая задача
выбора специальности. Желаю, чтобы вы на-
шли интересную для себя профессию, в которой
смогут раскрыться все ваши таланты и способ-
ности. Знаю людей, у которых в трудовой книж-
ке только две записи: принят на работу и уволен
по собственному желанию - в связи с выходом
на заслуженный отдых. Может, в этом и есть
великое счастье - найти такую специальность,
где тебя будут ценить, - сказал Альберт Наило-
вич в своём приветственном слове.

По такому случаю был выпущен специаль-
ный номер газеты политехникума, который по-
лучили на руки все старшеклассники. В нём
представитель агитбригады Влад Недокушев
из группы ТЭ-208 обратился к будущим сту-
дентам: "Здравствуйте, выпускники разных
школ. Вы, наверное, задаётесь вопросом: куда
пойти учиться? Вот я - студент Серовского по-
литехнического техникума, и в нашей дружной

семье можно получить различные профессии.
В нашем техникуме ключевое слово "техни-
кум", а не училище. Это значит, что когда вы
начнёте работать, то будете на голову выше
тех, кто пришёл с образованием училища.

Конечно, вас не удивит возможность бес-
платного обучения в техникуме, но есть ещё
такой плюс, как стипендия для тех, кто хорошо
учится. А самый большой плюс нашего техни-
кума - это дешёвая и вкусная столовая. Есть
ещё отсрочка от армии, практика на предприя-
тиях и спортзал.

А теперь то, о чём обычно не упоминают, но
что тоже является важным: добрый персонал -
наши замечательные уборщицы и дежурные,
классный директор. Даже не приукрашиваю, это
всё правда. Большое количество разнообраз-
ных мероприятий. А ещё у нас всегда царит спо-
койная, весёлая атмосфера, несмотря на серь-
ёзность образовательного учреждения".

Затем нынешние студенты повели будущих

в производственные мастерские и учебные
корпуса на экскурсии. Кстати, в этот же день
можно было написать заявление о поступле-
нии, если ты уже точно определился с выбо-
ром учебного заведения.

Ещё один из главных моментов встречи.
На Дне открытых дверей было озвучено, что
политехникум преобразуется в Серовский мно-
гофункциональный образовательный центр,
под крылом которого также будут находиться
филиалы двух высших образовательных заве-
дений - Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета и
Уральского государственного экономического
университета. Высшее образование можно
будет получать заочно - с применением дис-
танционных технологий. Так что перед серовс-
кими ребятами открываются всё новые воз-
можности для получения образования по выб-
ранной ими специальности.

Ирина АНДРЕЕВА

На Серовском механическом заводе ве-
дётся большая профориентационная рабо-
та по взращиванию молодых специалистов
со школьной скамьи. Этому на предприя-
тии всегда уделялось большое внимание.
Сегодня к ней подключились и представи-
тели заводской молодёжной организации.

 - 7 и 11 апреля мы организовали для
пятиклассников школ 22 и 14  ознакоми-
тельную экскурсию по территории завода.
Её цель – знакомство с рабочими профес-
сиями, - рассказывает председатель за-
водской «молодёжки» Елена Андреева. –
Первую экскурсию учащихся сопровожда-
ла я, вторую - член Общественной моло-
дёжной палаты четвёртого созыва, инже-
нер-конструктор Аркадий Горчаков и юрис-
консульт предприятия Светлана Кирсано-
ва. В предстоящих планах подобная экс-
курсия для нашей подшефной школы 1. А
вообще мы приглашаем на завод всех уча-
щихся городских школ.

В заводском музее с рабочими профес-
сиями ребят познакомил его руководи-
тель, помощник директора по ГОиЧС
В.Ф.Малкин. Обзорную экскурсию Влади-
мир Фёдорович начал с макета кузнечно-
прессового цеха и со специальности куз-
неца-штамповщика. Он подробно расска-
зал детям, чем занят рабочий этой про-
фессии. Мальчишки и девчонки с любопыт-
ством тянули шеи, разглядывая экспози-
цию. Если ребята стояли в первых рядах,
то девочки снимали понравившиеся экс-
понаты на фотоаппарат. Пятиклассники,
как поделились их педагоги, ведут специ-

альные дневники путешественника, в ко-
торых отчитываются обо всём увиденном.

Не менее востребованными на заводе
являются токарные профессии. Среди них -
токарь-операционник, токарь-универсал и
оператор с ЧПУ. Экскурсовод подробно
пояснил, чем характеризуется каждая из
них, отметил высокий уровень заработной
платы токарей, а также то, что на предпри-
ятии этой специальностью владеют не
только мужчины, но и женщины.

Специальности слесаря-ремонтника и
слесаря-электрика не менее важны на
нашем заводе. Их особенности, а также
профессию столяра Владимир Фёдорович
подробно охарактеризовал, показывая
следующие музейные экспозиции.

Пятиклассники Арсений Новгородов и
Артем Якимов с интересом разглядывали
экспонаты. Ребята пока не смогли до конца
сформулировать, что им в заводском музее
запомнилось больше всего, слишком мно-
го впечатлений получили сразу. Но то, что
здесь им понравилось, подтвердили все
дети. Вдобавок оказалось, что у некоторых
из них на нашем заводе трудились бабуш-
ки. Так, в цехе 4 работала бабушка Владис-
лава Николаева - Галина Николаевна Тра-
пезникова. Про свою бабушку Марину Ка-
линину, которая на заводе занималась раз-
грузкой вагонов, вспомнил Артём Григорян.

Следующей в экскурсии стала цент-
ральная заводская лаборатория. Она выз-
вала не меньший интерес ребят. Ведь

здесь они стали свидетелями опытов с
металлом. У входа пятиклашек встречала
начальник химико-механической лабора-
тории Нэля Николаевна Саматова.

- Основная наша задача - не допустить
некачественного материала в производ-
ство, - сказала она ребятам. - На каждой
стадии производства лаборант проводит
испытания.

Нэля Николаевна рассказала о профес-
сиях, востребованных в лаборатории: лабо-
ранта физико-механических испытаний, ла-
боранта химического анализа, лаборанта-
металлографа, а также токаря. А дальше
ребята смогли наглядно увидеть испытания,
проводимые лаборантами для проверки
качества материала. Заинтересовали их
испытания с образцами металла, которые
проводила лаборант физико-механических
испытаний Ольга Юрьевна Евтюшина. Су-
ществует разные виды испытаний. Один из
них – на растяжение образца металла. Ре-
бята смогли его увидеть на компьютере.
Другой вид – на определение ударной вяз-
кости металла при помощи маятникового
копра. При обоих образцы металла лома-
ются. На память желающим лаборант раз-
дала по кусочку металла.

- Мне понравилось проведение опытов, -
поделился впечатлениями Саша Петрен-
ков. - Есть желание прийти на завод снова.

Особый ребячий гомон стоял в хими-
ческой лаборатории. Наблюдая за рабо-
той газоанализатора, определяющего со-

держание углерода, пятиклассники тут же
делились своими впечатлениями. Опыт-
ный лаборант-химик Мария Степановна
Нуждина разрешала заглянуть каждому
желающему внутрь прибора.

- Интересно смотреть, как раскаляется
металл, - поделился Павел Егоров. - Видны
очень красивые искры. На заводе понра-
вилось. Может быть, и пришёл бы сюда
работать, но кем, пока не знаю.

У Павла главным механиком на заво-
де работал дедушка, Пётр Дмитриевич Его-
ров. Как говорится, у внука Петра Дмитрие-
вича выбор профессии ещё впереди.

Девочки были не менее любопытны.
Ирине Шитовой также понравилось прово-
дить исследования в химической лабора-
тории. Оказалось, что у неё в цехе товаров
народного потребления трудилась токарем
прабабушка, Раиса Георгиевна Еренкова.

Затем пятиклассники отправились в
здание заводоуправления, где, кроме ра-
бочих профессий, Аркадий Горчаков расска-
зал им, что нужно делать, чтобы стать ин-
женером-конструктором, а Светлана Кир-
санова познакомила с профессией юрис-
та. В заключение учащиеся посмотрели
фильм о Серовском механическом заводе.

Хочется надеяться, что об экскурсии ребя-
та обязательно вспомнят, когда будут делать
свой выбор профессии, и кто-то из них всё-таки
перешагнёт нашу заводскую проходную.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Казалось бы, совсем недавно всё вокруг
было белым-бело, и вот уже весна-красна ак-
тивно вступила в свои права. В эти весенние
месяцы коллектив заводского хора "Уралочка"
принял участие сразу в двух праздничных ме-
роприятиях.

В середине марта вместе со всеми серов-
чанами мы отгуляли Масленицу на стадионе
детско-юношеской спортивной школы. Тради-
ционное народное гулянье включало в себя раз-
нообразную концертную и игровую программу,
в которой с большим удовольствием прини-
мали участие и дети, и взрослые. Работали
торговые ряды, так что все желающие могли
отведать сытных блинов и вкусных шашлы-
ков, а также принять участие в народных за-
бавах, различных конкурсах и состязаниях.
Уютная площадка на стадионе ДЮСШ превра-
тилась в настоящий масленичный городок, на
который пожаловали и гости из Нижней Туры.
Поприветствовал всех горожан заместитель
главы администрации Серовского городского
округа Михаил Кынкурогов.

В праздничном концерте приняли участие
многочисленные местные вокальные и танце-
вальные коллективы и исполнители. Женский
квартет "Уралочки" в составе Любови Пинае-
вой, Татьяны Захарчюк, Альбины Сунцовой и
Раисы Антоновой поднялся на сцену в русских
красивых шалях. Наши женщины исполнили
песню "Ой, балалаечка, балалайка".

Погода в этот день не радовала. Задувал
ещё по-зимнему холодный ветер, укрыться от
которого было негде. Но предки наши считали,
что холодная погода на Масленицу пророчит
хороший урожайный год. Поэтому народ весе-
лился и предавался всевозможным развлече-
ниям: катанию на лошадях, сражениям в на-
стоящих доспехах и бегу в мешках. Выступили
в этот день и сильнейшие гиревики города, а
также все смогли увидеть интересное огнен-
ное шоу, которое дополнило атмосферу весен-
него праздника. Закончилось же многочасовое
веселье по традиции сжиганием чучела. Это
символическое прощание с зимой, вслед за
которой в свои права вступает долгожданная
весна. И дружным весёлым хороводом.

А в первых числах апреля мы отправились
в Североуральск, где проходил уже шестой по
счёту открытый фестиваль-конкурс народно-
го творчества "Эх, душа моя русская".

К конкурсу мы готовились очень серьёзно.
Руководитель хора В.И.Усольцев оттачивал на
репетициях наши исполнения до мелочей. В
номинации "вокал" в возрастной группе от 30
лет и старше, в которую вошли и мы, были за-
явлены 42 номера. Своё исполнительское ма-
стерство демонстрировали коллективы из Вер-
хотурья, Ивделя, Краснотурьинска, Екатерин-
бурга, Североуральска. В состав жюри вошли
настоящие профессионалы: преподаватель
фольклора детской школы искусства, лауреат
международных и всероссийских конкурсов из
Екатеринбурга О.А.Касаткин, дирижёр оркест-

ра русских народных инструментов, лауреат
международных конкурсов из Карпинска
И.И.Сергиенко, руководитель детской образ-
цовой студии "Озорной воробей", лауреат меж-
дународных конкурсов из Краснотурьинска
В.В.Ковалёв и заведующий отделом культуры,
спорта, молодёжной политики и социальных
программ администрации Североуральского
городского округа М.И.Чириков.

"Уралочка" исполнила две песни: "Ой, то не
вечер, то не вечер" и "Прощание славянки".
Наша Наташа Ефремова также выступила с
двумя песнями - "Вернись" и "А ты не бойся",
Жан Шуплецов представил на суд зрителей и
жюри "Вернулся я на Родину" и "Родина". Жен-
ский квартет - Любовь Пинаева, Татьяна За-
харчюк, Альбина Сунцова, Раиса Антонова -

исполнили "Иван да Ма-
рья" и "Ты не ругай меня".

Хороших номеров
было множество. Мы
очень болели за серовс-
ких кадетов, которые
выступили с задорным
матросским танцем.
Восхищались выступле-
нием местного народно-
го ансамбля русской пес-
ни "Младёшенька": шикар-
ные зелёные платья, а на
головках красивые коро-
ны - как будто на сцене
появились сразу пятеро
Хозяек Медной горы и Да-
нила-мастер. А голоса -
просто дивные!

Своим выступлени-
ем мы остались доволь-
ными - исполнили песни
без сучка и задоринки,
благодаря большому
труду нашего руководи-

теля В.И.Усольцева и собственным старани-
ям. И поэтому приехали с конкурса не с пус-
тыми руками! Заводскому хору "Уралочка" был
вручен диплом 2 степени, нашему вокалисту
Жану Николаевичу Шуплецову - диплом 1 сте-
пени, нашей Наташе Ефремовой - 3 степени.

Напоследок хочу сказать, что фестиваль
"Эх, душа моя русская" остался практичес-
ки единственным в Северном округе, кото-
рый регулярно пропагандирует народное
творчество. Поэтому мы всегда рады, счи-
таем почётной миссией - быть в числе его
участников.

"Давай забудем обо всём
И песню русскую споём -
Без модных ритмов и острот,
Ту, что всегда поёт народ".

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора "Уралочка"

Ðîññèÿ ïî¸ò,
è ìû âìåñòå ñ íåé

Управление социальной политики по го-
роду Серову и Серовскому району сообща-
ет, что на основании части третьей статьи
26.3-1 Федерального закона от 06 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации" и в связи с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов Правительство Свердлов-
ской области постановляет:

1. Установить в 2016 году единовремен-
ную денежную выплату в связи с 71-й го-
довщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (далее - едино-
временная денежная выплата):

1) в размере 1000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов;
- участникам Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов, за исключением во-
еннослужащих, в том числе уволенных в
запас (отставку), проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, и военнослужащих,
награждённых орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;

2) в размере 500 рублей:
- военнослужащим, в том числе уволен-

ным в запас (отставку), проходившим во-
енную службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период войны с Японией с 9
августа по 3 сентября 1945 года (далее -
военнослужащие, проходившие военную
службу в составе действующей армии в
период войны с Японией);

- военнослужащим, в том числе уво-
ленным в запас (отставку), проходившим
военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, и воен-
нослужащим, награждённым орденами или
медалями СССР за службу в указанный пе-
риод;

- супруге (супругу) погибшего (умерше-
го) участника Великой Отечественной вой-
ны, умершего инвалида Великой Отече-
ственной войны, не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак;

- бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй миро-
вой войны;

- совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным ре-
жимом) и других мест принудительного со-
держания и принудительного труда, распо-
ложенных как на территории Германии и её
союзников, так и на оккупированных терри-
ториях СССР или других государств, подвер-
гшихся немецкой оккупации, а также лицам
из числа гражданского населения, насиль-
ственно вывезенным с территории бывше-
го СССР на принудительные работы в Герма-
нию, в союзные с ней страны и оккупирован-
ные ими государства в возрасте старше 18
лет, содержавшимся в условиях лагерного
режима;

- лицам, награждённым знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";

- лицам, работавшим на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог; членам экипа-
жей судов транспортного флота, интерни-
рованным в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;

- лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных терри-
ториях СССР, и лицам, награждённым орде-
нами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной
войны;

- детям военнослужащих, проходивших
военную службу в составе действующей ар-
мии в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией и
погибших (умерших, пропавших без вести) в
период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, на мо-
мент гибели (смерти, пропажи без вести) во-
еннослужащих являвшимся несовершенно-
летними либо находившимся в состоянии
внутриутробного развития.

Гражданину, имеющему право на едино-
временную денежную выплату по несколь-
ким основаниям, единовременная денежная
выплата предоставляется по одному из ос-
нований по его выбору.

 Единовременная денежная выплата про-
изводится в следующие сроки:

1) гражданам, которым единовременная
денежная выплата предоставляется на ос-
новании имеющихся в распоряжении управ-
ления социальной политики документов,  - в
течение апреля 2016 года;

2) гражданам, обратившимся вновь, в
месяце, следующем за месяцем принятия уп-
равлением социальной политики решения о
предоставлении единовременной денежной
выплаты, но не ранее апреля 2016 года.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения

мер социальной поддержки
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Для некоторых россиян, среди кото-
рых инвалиды, ветераны войны и мало-
имущие, депутаты предлагают отменить
штрафы за отсутствие в их квартирах вод-
ных счетчиков. А сами приборы учёта
предполагается устанавливать за счёт
государства. Об этом говорится в законо-
проекте, который внесён в Госдуму.

Больше года уже действуют штрафы
для тех, кто не установил у себя в кварти-
ре счётчики. Таких, по оценкам экспер-
тов, сейчас около 20 процентов. Если с 1
января 2015 года повышающий коэффи-
циент к нормативу составлял для них 1.1,
то с этого года он вырос до 1.4. То есть
"уклонисты" сейчас платят за воду на 25%
больше, чем обычно.

Причём платят все, никаких исключе-
ний для льготников. Это несправедливо,
считают авторы проекта. Впрочем, как и
то, что традиционная 50-процентная
скидка предоставляется им теперь толь-
ко в пределах норматива. Использовал
воды больше - плати без льгот!

Неправильным депутаты считают и
тот факт, что счётчики воды все собствен-
ники квартир должны устанавливать за
свой счёт. В некоторых регионах, конеч-
но, пошли навстречу льготникам, устано-
вив им приборы за счёт казны, но такие
случаи единичны.

"Вместо того чтобы предоставить
субъектам средства для адресной под-
держки граждан в части установки при-
боров учёта, на законодательном уров-
не устанавливается норматив потребле-
ния, при превышении которого они не
только лишаются социальной поддерж-
ки, но и получают дополнительное уве-
личение платы в виде повышающих ко-

эффициентов", - сказано в пояснительной
записке.

В связи с этим авторы проекта пред-
лагают отменить штрафы за неустановку
счётчиков для инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, блокадни-
ков, семей умерших ветеранов войны, ма-
лоимущих и так далее. А также обязать
все регионы устанавливать льготникам
приборы учёта за счёт средств федераль-
ного бюджета.

Депутаты предлагают отменить штра-
фы для льготников за отсутствие в их квар-
тирах приборов учёта воды.

Но есть и альтернативный взгляд на
эту проблему. По мнению исполнитель-
ного директора НП "ЖКХ Контроль" (На-
циональный центр общественного конт-
роля в сфере ЖКХ) Светланы Разворот-
невой, счётчики воды необходимо уста-
новить за госсчёт для всех без исключе-
ния россиян. "Деньги с жильцов можно
будет собрать в рассрочку уже после ус-
тановки приборов в квартирах, - уверена
она. - Но зато мы получим централизо-
ванную сеть качественных, современных
и однотипных счетчиков во всех домах".

Не забывайте, что с 1 января 2016 года
пени за просрочку коммунальных плате-
жей изменились.

Кстати, совсем скоро россияне смогут
платить за коммунальные услуги напря-
мую поставщикам, что поможет им зна-
чительно сэкономить на оплате.

По материалам
Интернет-источников
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
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+)
17.00,02.05,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.20 «Убийство в Каннах.
Савва Морозов» (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»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.55 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Легкая жизнь»
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
16.50 «Важные вещи»
17.05  Д/ф «Нина Гуляева.
Театр - это артисты»
17.45 «О. Бородина, В. Гер-
гиев, симфонический оркестр
и хор Мариинского театра»
18.30 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
01.40 «О. Бородина, В. Герги-
ев, Симфонический оркестр и
хор Мариинского театра»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)

07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Дневники вампира-
5» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Геракл: начало
легенды» (12+)
12.25 «Холостяк-4» (16+)
14.00,20.30,01.00 «Бедные
люди» (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+)
21.00 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!» (16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
шпион,  который меня со-
блазнил» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.15 «В поле зрения-2» (16+)
05.05 «Клинок ведьм-2» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

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

06.55,09.55,11.25,12.55,
14.00,17.00 «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 «События УрФО»
11.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
17.05 «Бабье лето» (12+)
1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,0 1 .3 0 , 0 2 .3 0 ,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (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 . 5 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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
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 «Смертельное
оружие» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

07.00 «Взвешенные
люди-2» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Двойное наказа-

ние» (16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.35 «6 кадров» (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»
10.40,12.40,16.10 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном»

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»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» (16+)
00.20 «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  «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 «Вести. doc»  (12+)
01.35 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» (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»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.10 «Русский стиль»
15.40 ,22.15  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.25 «Сати.  Нескучная
классика...»
17.05 «Острова»
17.45 «А. Вайлерштайн, П.
Ярви и оркестр де Пари»
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»
18.45 «Звезда бессмыслицы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный от-
бор»
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»
01.55 «Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Дневники вампира-
5» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
14.00,20.30 «Бедные люди»
(16+)
14.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,20.00  Т/с  «Физрук»
(16+)
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)

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

(16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 0 .5 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.50,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Достояние респуб-
лики» (12+)
13.00 ,20.00 ,23.55  «Бабье
лето» (12+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пин-
гвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» (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  «События.  Акцент»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
(12+)
00.45 Д/ф «Россия без тер-
рора» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный 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 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «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 «Ералаш»
09.30,20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
13.05,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (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»
10.40,12.40 Т /с «Кремень»
(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 «Разные судьбы»
(12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)

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»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10  «Ночные новости»
(16+)
00.25 «Политика» (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  «Своя чужая»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Бандеровцы. Палачи
не бывают героями» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

04.20 Т/с «Супру-
ги» (16+)
Профилактика

14.00  «Суд присяжных»
(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

П р о ф и -
лактика

12.05 Т/с «Коломбо»
13.20 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
13.35 «Карасуйся, град Пет-
ров!»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.10 «Русский стиль»
15.40 ,22.15  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.25  «Искусственный от-
бор»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье»
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море»
01.55 «А. Вайлерштайн, П.

Ярви и оркестр де Пари»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

Профилактика
11.55 Т/с «Универ» (16+)
14.00,20.30,01.00 «Бедные
люди» (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+)
21.00 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Безумные препо-
ды» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.10 «В поле зрения-2»
(16+)
05.00  «Клинок ведьм-2»
(16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

Профилактика
16.00  «События
УрФО»

16.30 ,17.00  «Пого-
да» (6+)

16.35 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
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 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

П р о -
филактика

12.00,16.05 «ИнфПР
112» (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (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 «Три дня на убий-
ство» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн»
(16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 «Ералаш»
09.30,20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
10.00 ,21.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение»
(16+)

13.15,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Солт» (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 ,12.30  Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (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 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
02.00 Т/с «ОСА» (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»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел»
(16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00Т/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»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Дознаватель»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.10 «Русский стиль»
15.35 ,22.15  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
17.45,01.55 «А. Володин, Ч.
Хаматова, Е. Миронов,  В.
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра»
18.35,02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
21.30 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
01.45 «Pro memoria»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «Дневники вампира-
5» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00,20.30,01.05 «Бедные
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 «Этот неловкий
момент» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка-2: смерть впереди»
(16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.25 «В поле зрения-2» (16+)
05.15 «Клинок ведьм-2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
0 3 . 0 0 « С о б ы т и я .

Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
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+)
11.20 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз», «Пин-
гвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» (6+)
14.30 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+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат
России. 1/2 финала. УГМК
(Екатеринбург)  -  «Спарта
энд К» (Видное) (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (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 «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Девушка из
воды» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «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 «Ералаш»
09.30,20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)

10.00,21.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.50 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 «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»
10.40,12.40,01.35 Х/ф «Маль-
тийский крест» (16+)
13.35  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (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 «Где находится
нофелет?» (12+)
03.35 «Живая история» (12+)
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Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 апреля
2016 года во всех территориальных налоговых ин-
спекциях Свердловской области:

15 апреля с 09.00 до 20.00,
16 апреля с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых

органов на устных консультациях подробно рас-
скажут о том, кому необходимо представить дек-
ларацию по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по налогообложению.

Все желающие смогут прямо на месте запол-
нить и подать налоговую декларацию - при наличии
необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от
места жительства сможет подключиться к серви-
су "Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц", который предоставляет возможность
получать в отношении себя актуальную информа-
цию об объектах имущества, по которым начисля-
ются налоги, о наличии переплат и задолженнос-
тей по налогам, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей и т.д.; получать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов. Через данный сервис можно так-
же заполнить налоговую декларацию формы № 3-
НДФЛ и представить её в электронном виде.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ

1 класса

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   22 АПРЕЛЯ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  18.00 - 21.00

Место проведения: г. Серов, ул. Зас-
лавского, 23, Центральная городская биб-
лиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

ФОЙЕ  БИБЛИОТЕКИ
18-00 Выступление инструментальной

группы «Тема» (музыканты встречают гос-
тей под музыку из кинофильмов)

ЗАЛ  ИСКУССТВ
18-20 Кино-сеанс «Фитиль» (показ са-

тирико-юмористического журнала)
18-35 Танцплощадка «Мотив мелодии

старинной» (предоставляется возможность
изучить движения вальса и кадрили)

19-15 Кино-аукцион «Вспомнить всё»

(предлагается вспомнить известные фра-
зы из кинофильмов)

ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ
19-35 Музыкальная программа «Угадай

мелодию» (исполнение песен из любимых
кинофильмов)

АБОНЕМЕНТ
19-55 Арт-площадка «Рисуем шаржи»

(изображение посетителей в юмористической
форме)

ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ
20-15 Кинопробы «Поэзия в кадре» (гос-

тям будет предложено исполнить стихи
Л.Филатова, В.Гафта, Э. Рязанова)

ПЛОЩАДЬ  ВОЗЛЕ  БИБЛИОТЕКИ
20-40 Рыцарский турнир (поединки на

мечах)

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
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äâåðåé äëÿ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
22.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.30 Д/ф «Дженис Джоп-
лин:  грустная маленькая
девочка» (16+)
03.25 Х/ф «Дневник слаба-
ка» (12+)

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+)
1 1. 35 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 1 9. 3 5
«Вести - Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00  Т /с  «Своя чужая»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью» (12+)
02.55 «Ай эм Бонк. Ната-
лья Бонк. История одного
учебника» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(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»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20  «Место встречи»
(16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
03.20  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Граница»
11.55  Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/с  «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 «Исторические кон-
церты»
19.45 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21.25 Д/ф «Скрипач столе-

тия»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания». (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Дневники вампира-
5» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий
момент» (16+)
13.45 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.00 «Бедные 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+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.50 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00,22.50,01.50,03.00
«События. Итоги» (16+)

0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 ,
22.30,02.30,03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.00,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «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 М/ф «Врумиз», «Пинг-
виненок Пороро», «Летающие
звери» (6+)
14.30 Х/ф «Государственная
граница» (12+)
19.00 «События»
19.10,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «40» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
17.00 «Золото. Обман выс-
шей пробы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.00 Х/ф «Уцелевший» (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 «Ералаш»
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.15 Х/ф «Киборг» (16+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-5» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Рас-
плата» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербе-
нев. «Этот мир придуман не
нами...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
15.00 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь» (16+)
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 «Голос. Дети»
23.20 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.15 Д/ф «Прокофьев наш»
01.20 Х/ф «127 часов» (16+)
03.05 Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30 «Модный приговор»

04.35 Х/ф
«Не со-

шлись характерами» (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.  Максим
Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.00,14.30  Х/ф «Куклы»
(12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Слезы на подуш-
ке» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом»
(12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.00  Т /с

«Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
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+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.25 «Гении. С. Прокофь-
е в »
13.20 Х/ф «Обыкновенный
человек»
15.00 «В. Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинс-
кого театра»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Про-
кофьевы»

19.05 Х/ф «Иван Грозный»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Спектакль «Три това-
рища»
01.55 Д/ф «Город на морс-
ком дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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
России. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.40 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.35 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.50 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе» (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00 М/ф «Маугли»
(6+)
05.55 ,07.25 ,10.35 ,
11 .2 5 ,18 .0 0 , 19 .0 0

«Погода» (6+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО»
07.30,11.20 «Время обедать»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (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+)
14.05 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (12+)
15.20 Х/ф «40» (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 «Бабье лето» (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 «Господа офицеры»
(16+)
00.35 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
03.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Уце-

левший» (16+)
06.20,07.30 Х/ф «Се-

годня ты умрешь» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Я - легенда» (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+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
04.50 Х/ф «Фобос» (16+)

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

07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
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 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
12.10 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
13.50  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО»
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30  М/с  «Упс!  Ной уп-
лыл...» (6+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Т/с «Кодекс чести-5»
(16+)

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

08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо»
(16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
(16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Рост в полный
рост» (12+)
00.45 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
02.25 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.20 Х/ф
« Т а й н а

записной книжки» (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 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10,14.20 Х/ф «Любовь не
делится на-2» (12+)
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 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.05 ,00.55  Т /с
«Ржавчина» (16+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15  «Русское лото
Плюс»
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 Д/ф «Атомные люди-
2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Лето Господне. Вер-
бное воскресенье»
10.35  Х/ф «Знакомьтесь,
Балуев»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/ф «Город на морс-
ком дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба»
17.30 «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алек-
сея Бородина»

18.50,01.55 «Искатели»
19.35 «Юрию Визбору по-
свящается.. .»
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
23.05 «В. Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинс-
кого»
01.05  «Больше,  чем лю-
бовь»
01.45 М/ф «Банкет»
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»

07.00 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
07.25 «Агенты 003» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
17.05 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» (16+)
02.55  М/ф «Том и Джерри:
мотор!» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор: битва
за будущее-2» (16+)
05.30 «В поле зрения-2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 М/ф «Ну, пого-
ди!» (6+)
05.55,06.40,07.30,10.55,

12.20,19.00 «Погода» (6+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.45 Д/ф «Россия без терро-
ра» (16+)
07.35 М/ф «В некотором цар-
стве» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Х/ф «Незваный друг» (12+)
10.35 М/ф «Летающие звери» (6+)
11.00 «Уральская игра» (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 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Фобос» (16+)
06.15 Х/ф «Риддик» (16+)

08.20,19.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли
зовут!  В поисках

Марсупилами» (12+)
07.55  М/с  «Робокар

Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00  М/с  «Упс!  Ной уп-
лыл...» (6+)
10.30 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
12.10  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО»
13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.40 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо». (16+)
13.10  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.25 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)
04.20 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


