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Выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге уже в седьмой раз становится
крупнейшей площадкой для взаимодействия многих стран в сфере разви-
тия промышленности и технологий. В этой области наша страна ставит
перед собой определенные стратегические цели, достигнуть которые воз-
можно только при расширении коопераций с зарубежными партнерами. Пред-
ставители Серовского механического завода вновь побывали на ИННОП-
РОМЕ. В первый день, 11 июля, выставку посетили генеральный директор
завода А.А.Никитин, его заместители - по финансово-экономическим воп-
росам С.Р.Гусманов, по коммерческой части С.М.Минибаев, начальник тех-
нической службы А.П.Тоотс, заместитель начальника отдела материально-
технического снабжения М.В. Фоминых  и я. На следующий день делегацию
серовских механиков представляли главный инженер завода А.Н.Атреха-
лин, начальник отдела сбыта В.В.Орехов, начальник отдела перспективного
развития А.В.Смишко, начальник бюро гражданской и специальной продук-
ции технологической службы В.А.Кузьмин и инженер-конструктор конст-
рукторского бюро технологической службы А.П.Горчаков.

В прошлом году страной-партнером выставки была Китайская народ-
ная республика, а в этом году страной-партнером "ИННОПРОМА-2016"
выступила республика Индия. Хотя Китай нынче тоже в достаточно боль-
шом ассортименте представил свои предприятия и их продукцию на выс-
тавочных стендах. Свыше 95 стран стали в этом году участниками выс-
тавки. Поэтому несомненен тот факт, что она с каждым годом открывает
всё больше возможностей для установления международных контактов.

Для нас интерес эта выставка представляет в том плане, чтобы ви-
деть возможности работы в направлении гражданской продукции: какие
ноу-хау уже есть на международном рынке для нефтяников, газовиков и
горнорудных предприятий - чтобы понимать, к чему стремятся наши кон-
куренты и куда идти нам. А также познакомиться с новинками оборудова-
ния и материалов для материально-технического снабжения предприя-
тия. Сегодня на рынке уже появились хорошие станки отечественного
производства, не уступающие по цене и качеству иностранным, типа
"OKUMA", и нам необходимо в этом направлении целенаправленно рабо-
тать, чтобы обновить станочный парк предприятия.

12 июля в рамках этой международной промышленной выставки со-
стоялась конференция "Нефтегаз: российское не закупать импортное".
Организатором мероприятия выступил ОЭЗ "Титановая долина". В ходе
выставки обсуждалась текущая ситуация в отрасли нефтегазового маши-
ностроения, говорилось о планах по созданию импортозамещающих в Рос-
сии, опыте создания совместных производств в нашей стране.

Сегодня импортозамещение является одним из главных трендов про-
мышленной политики в России. Как импортозамещение влияет на страте-
гию компаний в отрасли добычи и переработки газа, какие механизмы су-
ществуют сегодня для поддержки развития отечественных технологий,
отношение иностранных компаний топливно-энергетического сектора к
локализации в нашей стране - всё это обсуждалось в рамках панельной
дискуссии. Был представлен максимально широкий спектр авторитетных
мнений об импортозамещении в отрасли, о его плюсах и минусах, об ис-
пользовании потенциала российских регионов и ОЭЗ, а также основные
механизмы господдержки проектов, обзор льгот и преференций в регио-
нах, конкретизированы потребности нефтегазодобывающих компаний в
оборудовании и компонентах, зафиксированы возможности и риски рос-
сийских и иностранных компаний.

В марте 2015 года был утвержден приказ министерства промышленно-
сти и торговли РФ "Об утверждении плана мероприятий по импортозамеще-
нию в отрасли тяжелого машиностроения". В нем говорится о технологи-
ческих направлениях, по которым будет определяться финансовая сторона
мероприятий, уменьшаться объемы закупа поставок из-за границы и рас-
ширяться спектр продуктов и технологий российского производства. Есть
здесь и наше направление: бурильные трубы, породоразрушающий и бу-
рильный инструмент, буровое оборудование для проходки взрывных сква-
жин,  погружные пневмоударники на высокое давление сжатого воздуха
для оснащения буровых станков для открытой отработки месторождения.
Так что данная выставка предоставляет неограниченные возможности для
увеличения доли присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке
за счет требуемого качества продукции и приятных для покупателя цен.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

14 июля на нашем заводе с экскурсией побывали
ветераны - бывшие труженики отдела главного метал-
лурга. Вместе с председателем заводского совета ве-
теранов Тамарой Васильевной Свиридовой и помощни-
ком генерального директора по ГОиЧС Владимиром Фё-
доровичем Малкиным пенсионеры прошлись по цеху 9,
побывали в новом корпусе кузнечно-прессового цеха,
заглянули в химико-механическую лабораторию заво-
доуправления, а потом прошлись по заводскому музею
боевой и трудовой славы, рассматривая стенды и экс-
понаты.

Подробный репортаж с экскурсии читайте в следу-
ющем номере газеты.
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В прошлые выходные наш город отмечал сразу два праз-
дника - день своего рождения и День металлурга. Жаль,
что дождливая погода не позволила в первой половине дня
16 июля состояться карнавальному шествую сотрудников
предприятий и организаций Серова. Зато главный июльс-
кий праздник вновь украсило выступление эстрадной звез-
ды. В этом году поздравить металлургов в частности и
всех жителей Серова в целом приехал известный россий-
ский певец Митя Фомин.

Днём, перед началом городских гуляний и традицион-
ного концерта, певец встретился с журналистами, чтобы
ответить на интересующие их вопросы. Стоит отметить,
что пресс-конференция прошла на доброй, позитивной ноте.
Певец ответил на более тридцати вопросов представите-
лей СМИ. Одним из самых актуальных стал вопрос о На-
деждинском металлургическом заводе, который певец по-
сетил лично.

Митя Фомин: "Побывал в доменном цехе. Конечно, всё
это выглядит грандиозно и масштабно. Сразу понимаешь,
что это труд очень сильных людей, профессионалов свое-
го дела. Очень хочется, чтобы этот труд оценивался по
достоинству".

На вопрос о нашем городе журналисты получили от
вокалиста достаточно честный ответ. Митя признался, что
утром совершал пробежку по парковой зоне Серова и за-
метил отсутствие многих важных парковых атрибутов:
детских площадок, а также площадок для занятий спортом
и просто приятного и подвижного времяпрепровождения,
например, теннисом или бадминтоном: "Расположение го-
рода позволяет оборудовать все эти вещи, поэтому я не
понимаю, почему этому уделяется так мало внимания. Мне
захотелось остаться и облагородить это место!". Вместе с
этим, певцу очень понравился мемориал "Вечный огонь".
Он отметил, что видно, как трепетно за ним ухаживают,
что люди уважают и чтят это место.

За час, который певец уделил журналистам, прозвучало
немало вопросов на самые разнообразные темы. Коррес-
понденты интересовались не только тем, чего Митя Фомин
уже успел достигнуть, но и его планами на будущее. Порой
общение касалось личных тем, на которые певец с прису-
щим ему юмором и искренностью давал свои ответы. Не
оставили без внимания и вопрос о том, почему Митя вооб-
ще решил стать артистом. Певец признался, что хотел это-
го с самого детства. Пробовал писать сценарии, записывал
какие-то программы на магнитофон, рисовал костюмы для

выступлений, выступал перед родителя-
ми и их друзьями, когда они приходили к
ним в гости: "Для меня тогда было не
важно, кем именно я буду - певцом или
актёром. Я точно знал, что хочу быть ар-
тистом. Позднее, в какой-то момент, при-
шло осознание того, что если я сам не
начну претворять свои мечты в жизнь,
то никто за меня это не сделает".

Наряду с другими журналистами, кор-
респонденты "Трудовой вахты" тоже за-
дали солисту свои вопросы. Поговорили

с певцом на тему дружбы и спросили о том, насколько
сложно заводить друзей в шоу-бизнесе и есть ли такие

друзья у него.
Митя Фомин: "Нужно понимать, что изначально все

мы люди, а уже потом певцы, певицы, народные артис-
ты и так далее. Все мы руководствуемся одними и теми
же принципами - быть полезными, быть услышанными,
быть рядом сквозь расстояния и годы, быть нужными.
Например, мы очень хорошо дружим с певицей Славой.
Мы такие друзья, которые могут позвонить друг другу в
любой момент и поговорить о чём угодно - пожаловать-
ся или посплетничать".

Помимо этого, мы поинтересовались о том, почему
Митя предпочитает снимать клипы к своим песням толь-
ко за границей и нет ли у него желания снять клип здесь -
на красотах уральской природы.

Митя Фомин: "Мне посчастливилось объездить всю
Россию, а потому я знаю, какими красивыми и неповто-
римыми могут быть наша природа и наши города. В лю-
бом случае, снять клип здесь мне пока никто не предла-
гал. Всё дело в хорошей идее и режиссёре. У меня есть
огромное желание снять клип при совершенно непредс-
казуемых погодных условиях. Если можете предложить
мне абсолютно уникальную идею и посоветовать нео-
быкновенного режиссёра, то я даже думать не буду -
соглашусь сразу!".

В завершении пресс-конференции Митя Фомин раз-
дал традиционные автографы и сфотографировался с
корреспондентами. Пожелал металлургам и всем серов-
чанам счастья и гармонии, а нашему родному городу -
роста, развития и процветания. И отметил, что обяза-
тельно нужно верить в то, что всё будет хорошо!

Дарья БУЧИК
На снимках: автограф звезды читателям «Трудо-

вой вахты»; автор материала (слева) и фотокоррес-
пондент газеты Лариса Трякина с Митей Фоминым



«В шуме машин,
             в огнях электрических
Город, проснувшись,
                      на вахту встает.
Доброе утро,
              родной механический,
Доброе утро,
                   родной наш завод!
Шумной рекой
        в проходную вливаемся,
День трудовой
                     начинает разбег.
Главною ты проходной
                             называешься,
Главною стала ты
                       в нашей судьбе».
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Коллектив Серовского меха-
нического завода всегда сла-
вился тем, что представлял со-
бою одну большую семью. На
нашем предприятии люди тру-
дятся даже не семьями, а целы-
ми трудовыми династиями. Тем
удивительней оказаться здесь
совершенно случайно, не имея
в числе механиков ни родных,
ни знакомых.

В 2000-м году, по решению
семейного совета, я ушла с уже
привычной работы кондуктора в
общественном транспорте. Сын
пошел в детский сад, потребо-
вался более удобный график ра-
боты. Однажды на глаза попа-
лось объявление о приеме на ме-
ханический завод уборщиков
стружки. Что это за профессия
и каких она требует навыков,
мне тогда было не совсем по-
нятно, но удобный график рабо-
ты и один из лучших в городе
ведомственных детсадов ста-
ли для нашей семьи решающими
плюсами.

Работа уборщиков, по мне-
нию многих, является неблаго-
дарной. Здесь практически ни-
когда не виден результат, так как
на месте только что убранных
металлических отходов тут же
скапливаются новые. Нечего го-
ворить и об условиях труда:
грязно, тяжело. Но, как и любой
труд, такая работа необходима,
в первую очередь, для безопас-
ности производства. Ведь сколь-
ко травм случается от острой
металлической стружки!

Через два с небольшим года
мне предложили попробовать
свои силы на станке, освоить
специальность фрезеровщика.
Этот  станок стал для меня род-
ным на долгие годы. Сейчас уже
новое оборудование, но тот, са-
мый первый, буду помнить все-
гда. Фрезеровать детали на
станке оказалось ничуть не лег-
че, в некотором роде даже труд-
нее, чем убирать стружку. В этой
специальности, можно сказать,
нужен «творческий подход», по-
скольку цех, в котором я рабо-
таю, ремонтный, нет потока еди-
нообразных деталей, обработка
которых доводится до автома-
тизма. Каждый раз возникают
новые нюансы, их все необхо-
димо учитывать, обдумывать.

Не могу назвать себя про-
фессионалом в своем деле. На
мой взгляд, осваивать станок
можно всю жизнь и не познать
даже малую толику секретов. И
здесь очень хорошо помогает
система наставничества, когда
опытные мастера передают мо-
лодежи не только азы работы,
но и свои профессиональные
тонкости. В этом плане мне не
совсем повезло. У меня как та-
кового наставника не было. Все
пришлось изучать на практике.
Конечно, я никогда не стесня-
лась обратиться за помощью и
советом к своим коллегам, и до
сих пор спрашиваю, если чув-
ствую затруднения. Очень бла-
годарна нашему коллективу за
то, что он всегда идет навстре-
чу. Опыт приобретается не толь-
ко через успехи, без набитых
шишек тоже не обходится. Се-
годня мне кажется, что я и мой
станок – единый организм, ра-
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ботающий без сбо-
ев, как и положено.
Поэтому сильно пе-
реживаю, если мой
«друг» вдруг начи-
нает барахлить.

Сейчас наш цех
переживает боль-
шие перемены.
Идет объединение
инструментального
и ремонтно-меха-
нического произ-
водства. Из старо-
го здания цеха 4 к
нам переехала
большая часть обо-
рудования. Люди
потихоньку обжива-
ются на новом ме-
сте, вливаются в
наш дружный кол-
лектив. Вот и у
меня практически
«под боком» есть
теперь более опыт-
ный фрезеровщик
из инструментального цеха - Евге-
ний Корчемкин, к которому всегда
можно обратиться за советом.
Чему я несказанно рада!

Иногда, не скрою, бывают и тя-
желые периоды, особенно когда де-
лаем большой объем госизделий.
В такое время от станка всю сме-
ну даже на минутку не отлучить-
ся. Но все понимают серьезность
и значимость поставленной зада-
чи, никто не возмущается.

Нашим коллективом могу гор-
диться! Благодаря ему, я ни разу
не пожалела о своем выборе. Цех
давно стал одной большой и друж-
ной семьей. Мы не только помога-
ем друг другу в решении производ-
ственных вопросов, но и житейс-
кими советами.

Наш цех очень наглядно пока-
зывает, что производство тоже
может быть уютным. Станки пре-
красно соседствуют с цветами.
Дружно и весело отмечаем празд-
ники. Новый год не обойдется без
нарядной красавицы-елки, а на
масленицу всех желающих будет
ждать угощенье – ароматные бли-
ны с вареньем, медом, сметаной.
Я очень люблю готовить, и коллеги
по цеху - одни из главных цените-
лей моего кулинарного искусства,
после мужа и сына, конечно.

Встречаемся мы и вне стен
родного завода. Например, на лыж-
ной базе «Снежинка». Приходим
туда не только поболеть за участ-
ников соревнований, но и просто
погулять на свежем воздухе, кру-
жочек-другой пройти на лыжах. Во-
обще спорт на механическом за-
воде – в приоритете. И это заме-
чательно! Состязания воспитыва-
ют характер, коллектив узнает
друг друга лучше, сплачивается.
Потом и в работе это здорово по-
могает.

А как мы гордимся спортивны-
ми победами наших коллег! Я тоже
очень активно болею за наших ре-
бят, ну, и помогаю, чем могу. Так,
во время легкоатлетической эста-
феты на приз «Трудовой вахты»
стояла на призовом этапе. Тоже,
можно сказать, поучаствовала.

Не так давно совместно с кол-
лективом выезжали в аквапарк,
ездили в Меркушино в женский

монастырь. Эти поездки очень
понравились и запомнятся, я
уверена, надолго.

В моей семье никто не пред-
ставляет, что такое завод, про-
изводство. Супруг всю жизнь ра-
ботает водителем на обще-
ственном транспорте, сын зани-
мается продажей автозапчас-
тей. Иногда сталкиваешься с ка-
кой-нибудь трудностью на рабо-
те, надо обдумать, посовето-
ваться. Знаю, дома профессио-
нальным советом никто не по-
может, зато моральной поддер-
жки - хоть отбавляй. Не только
трудностями и проблемами де-
люсь я со своими родными, ус-
пехами тоже. Так приятно ви-
деть в их глазах гордость за
меня и уважение к моему тяже-
лому труду.

Сегодня я уже не могу пред-
ставить свою жизнь без заво-
да. Здесь всё давно стало род-
ным и близким. И старенькая
каменная надпись «Серовский
механический завод», и проход-
ная, и фонтан, мимо которого мы
проходим каждый день. Как  кра-
сиво он выглядит летом, утопа-
ющий в цветах!..

В чем может быть секрет
профессионального успеха?
Любить дело, которым занима-
ешься. Не стоять на месте, при-
обретать новые знания, профес-
сионально развиваться и расти.
А профессиональный успех – это
всегда успех коллектива. Он
складывается из слаженной и
четкой работы всего цеха. У нас
замечательный коллектив спе-
циалистов, которые знают и лю-
бят свое дело. Вместе мы ре-
шаем задачи, которые ставит
перед нами руководство. А та-
кому коллективу по плечу самые
сложные задачи!

«Связаны мы
       настоящею дружбою,
Пусть чередой
              год за годом идет.
С нами всегда ты
   останешься, труженик,
Наш механический
               славный завод!».

Евгения КУТАСОВА,
фрезеровщик цеха 45

При упоминании Ивана
Андреевича Крылова у мно-
гих из нас возникает в созна-
нии единственное определе-
ние – баснописец. Многие ли
знают, что он был замеча-
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тельный поэт, драматург, ве-
ликолепный прозаик, играл
на скрипке и фисгармонии,
знал искусство музы-
кальной композиции,
высшую математику?
Хорошо рисовал, был
превосходным акте-
ром и чтецом. С юнос-
ти самоучкой овладел
французским, немец-
ким, итальянским, ан-
глийским языками. Эк-
заменующий его зна-
ния Гнедин, известный
переводчик Гомера, в
изумлении однажды вос-
кликнет: «Мне понадоби-
лось полжизни для изуче-
ния греческого языка, Вы же
его одолели за два года».

Крылов был поистине гениальный
самоучка. Уже подростком он читал на
нескольких языках, так что круг его чте-
ния был необычайно широк. После смер-
ти отца семья Крыловых испытывает
финансовые затруднения. Крылов в воз-
расте 10 лет исполняет обязанности пи-
саря в канцелярии городского суда. С дет-
ства он любил ходить по базару, смот-
рел кулачные бои, бродил возле качелей
и балаганов, запоминал пословицы, мет-
кие народные выражения. Будучи в Мос-
кве и Петербурге, знакомился с бедня-
ками, купцами, ярмарочными актерами.
Отсюда у него знание России, быта, обы-
чаев, жизни простого народа. На шес-
том десятке лет увидев выступление
индийского фокусника, бросавшего над
головой шесть мячиков, он запрется на
несколько дней дома и овладеет искус-
ством жонглера.

Молва сочиняла много анекдотов о
его удивительном аппетите, неряше-
стве, лени, любви к пожарам, порази-
тельной силе воли, остроумии, популяр-
ности, уклончивой осторожности. Пре-
словутая лень и любовь к покою вла-
ствовала над Крыловым только с его
согласия. Иван Андреевич был сильным,
энергичным человеком, отличался от-
менным здоровьем. Каждое утро до силь-
ных морозов купался в реке. Крылов
очень любил прогулки по городу. Однаж-
ды на набережной Фонтанки, по которой
он обычно гулял, его нагнали три сту-
дента. Один из них, вероятно, не зная
Крылова, почти поравнялся с ним и гром-
ко сказал: «Товарищ, смотри, туча идет».
(Надо заметить, что Иван Андреевич
был довольно тучным человеком). «То-
то лягушки заквакали», – спокойно отве-
тил баснописец.

Как-то находясь в гостях у В.А.Жу-
ковского, Крылов начал искать что-то в
бумагах на столе. «Что Вам надобно,
Иван Андреевич?». – «Да вот какие об-
стоятельства. Хочется закурить труб-
ку, у себя дома я для этого рву первый
попавшийся под руку лист, а здесь нельзя
так. Ведь здесь за каждый лоскуток ис-
писанной бумаги, если разорвешь его,
отвечай потом перед потомством».

Все эти анекдоты, выдумки, сплет-
ни, ходившие о Крылове, были как бы
маской простодушного лица баснопис-
ца, якобы далекого от политики, от бурь
злобы дня. Считается, что басни Крыло-
ва в основном адресованы детям. Но
при более внимательном изучении ока-
зывается, что все содержание, вся суть
их взрослому доступны при определен-
ной литературно-филологической подго-
товке. Надо заметить, что жанр басни –
это кочующий сюжет. Басенные сюжеты
Эзопа, Федра, Бабрия перешли к Лессин-

гу, Геллерту, Лафонтену, от них
- к Сумарокову, Майкову,

Дмитриеву. Большая часть
басен Крылова переведе-
на из Лафонтена или ис-
пользует кочующие сю-
жеты, разрабатывав-
шиеся всеми русски-
ми баснописцами.

Вот как звучит
перевод басни Ла-
фонтена «Ворона и
лисица» Сумароко-
вым:

«И птицы
держатся

людского ремесла.
Ворона сыру кус

         когда-то унесла.
И на дуб села.

Села.
Да только лишь

                        ни крошечки не ела.
Увидела лиса во  рту у ней кусок
И думает она: «Я дам вороне сок…».
У Крылова эта басня звучит так (про-

пуская первые строчки):
«Вороне где-то бог
                           послал кусочек сыру.
На ель ворона взгромоздясь,
Позавтракать было
                          совсем уж собралась.
Да призадумалась,
                         а сыр во рту держала
На ту беду лиса
                          близехонько бежала».
Из сравнения текстов видно, что

басня Крылова глубоко отличается от
произведения этого жанра его современ-
ников. Басни Крылова были понятны
всем: крестьянам, горожанам, аристок-
ратам. Его произведения имели ярко-
русскую окраску. «Звери у него мыслят
и поступают слишком по-русски», - ска-
зал Гоголь.

Басни Крылова отражали события
жизни русского народа, были злободнев-
ными. Когда Наполеон после занятия
пустой Москвы обратился к Кутузову с
предложением начать мирные перегово-
ры, Крылов, узнав об этом, написал бас-
ню «Волк на псарне». Передал басню
жене Кутузова, которая тут же переда-
ла ее мужу. Армия впервые услышала
басню из уст самого фельдмаршала сразу
же после сражения под Красным. По вос-
поминаниям очевидцев, при словах «Ты
сер, а я, приятель, сед», Михаил Илларио-
нович обнажил голову, демонстрируя
свою седину. В ответ раскатилось: «Ура!».

В 1825 году в Париже выходит пяти-
томник басен И.А.Крылова, иллюстри-
рованный лучшими французскими ху-
дожниками. Заслуга этого издания все-
цело принадлежит графу Г.В.Орлову. 58
французских и 31 итальянский писате-
лей соединились для перевода басен
Крылова.

В чем же секрет успеха его басен? В
них Крылов не только бичевал и клей-
мил, а неустанно развивал положитель-
ные идеалы. Создав целую философию
воспитания народа, Крылов считал, что
жизнь народа можно улучшить только
путем постепенных преобразований и
нравственного перевоспитания всего
общества. Он не только прояснил и сфор-
мулировал общенациональные этичес-
кие нормы, но и способствовал само-
познанию нации.

В народе укрепилось мнение, что
Крылов умер от обжорства, от несва-
рения желудка. На самом деле великий
дедушка Крылов скончался от скоротеч-
ной пневмонии 9 ноября 1844 года.

Борис ГУБИН, ветеран цеха 4
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С 11 по 15 июля в спортивном зале
школы 1 проходило заводское первен-
ство по баскетболу. В нем приняли уча-
стие 4 команды: спортсмены цехов 9,
14, 45 и заводоуправления, в каждой ко-
манде по пять человек. К сожалению,
остались в стороне от заводского ме-
роприятия труженики цеха 1. Вероятно,
горячая производственная пора не по-
зволила им оторваться от своих рабо-
чих мест и защитить честь своего кол-
лектива на спортивном поприще. Те же
механики, которые вышли на баскет-
больную площадку, в полной мере ощу-
тили накал азарта, который охватил каж-
дую команду в порыве стать первой.
Сборная цеха 14 не пропустила не одной
игры. Спортсмены с интересом наблю-
дали за игрой своих соперников, бурно
реагируя в те моменты, когда развора-
чивалась острая борьба за мяч.

Особую благодарность хочу выра-
зить физоргу цеха 9 Татьяне Мишановой.

Под ее чутким руководством спортсме-
ны цеха приходили на игры чуть ли не в
двойном составе. А ведь, как известно,
постоянное пребывание игроков в кол-
лективе и подчинение своих личных ин-
тересов интересам команды способству-
ет воспитанию в игроках чувства това-
рищества и внутренней дисциплины.

Итак, результаты прошедшего пер-
венства таковы: первое место заняла
команда цеха 14 (физорг Павел Минул-
лин), на втором - баскетболисты заво-
доуправления, физоргом которых явля-
юсь я, на третьем - спортсмены цеха 45.

В нынешнюю субботу, 23 июля, на
зеленом поле школы 14 состоятся завод-
ские соревнования по легкой атлетике.
А в начале августа спортсменов-меха-
ников ждет очередная корпоративная
спартакиада "Техмаша", которая пройдет
в Соликамске.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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+16
+20

+18
+21

+14
+21

+12
+20

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это я» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Свадьба»
(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 «Каменская» (16+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
(12+)
00.50 «Обреченные. Наша
Гражданск ая война.  Сла-
щев-Фрунзе» (12+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.40 «Взлеты и падения Ма-
риса Лиепы» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)
0 6 . 0 0 « Н о в о е

утро»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 Т/с«Кодекс чести» (16+)
14.50,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т /с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40«Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»(18+)
04.05 «Кремлевские похороны»

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Приваловские
миллионы»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда»
17.25 ХХIV музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых но-
чей»
18.10 Д/с «Доктор Воробь-
ев. Перечитывая автобиог-
рафию»
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Диск ау. Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Дж. Гершвин. «Рапсо-
дия в стиле блюз»

07.00 ,05.35  Т /с  «Клинок

ведьм-2» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Самый луч-
ший фильм» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (18+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Снежная
королева» (0+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .2 5 ,1 2 .3 5 , 1 3 .2 5 ,
14.55,17.10,17.35 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30  «События.  Итоги»
(16+)
09.35,12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
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+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.00 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богаты-
рях» (0+)
12.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30,19.25 Х/ф «12 стуль-
ев» (12+)
15.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40,23.10 ,  01.40,  02.40 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00, 21.00,  22.30,  01.00,
02.10, 03.00, 04.30 «Собы-
тия» (16+)
19.10, 23.00,  01.30 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
21.30, 00.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

04.00 «Истории спасения»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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 «Бэтмен возвра-
щается» (12+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски»(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.10 «Ералаш»
06.40  М/с  «Окто-
навты»

07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Монстры на ост-
рове 3D»

09.00 ,01.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
11.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
23.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
03.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых  фонарей-4»
(16+)
07.55,  10.30 ,12.30 ,

16.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2" (16+)
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 ,00.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.00 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 «Это я» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Поцелуй
меня на прощание» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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 «Каменская» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
(12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба»
(12+)
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.30 «Валаам. Остров спа-
сения» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)
06.00 «Новое утро»

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50  Т /с  «Кодекс  чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив»
(16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
12.15,20.30 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
13.45 ,23.50  Х/ф «Капитан
Немо»
15.10,21.20 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время»
15.40 «Острова»
16.20,22.30 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-
Диск ау. Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробь-
ев. Перечитывая автобиог-
рафию»
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема»
21.50 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

01.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий»
01.45 «Pro memoria»

07.00 ,  05.15  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00,03.35 Х/ф «Самый луч-
ший фильм-2» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-2» (18+)
06.10 Т/с  «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях»,

«Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде», «Умка»
(0+)
06.00,09.30,02.10,03.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)

06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
13.25,  15.05,  16.55 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40  «Моя родос-
ловная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Все о загородной
жизни» (12+)
11.45 Д/ф «Люди нашего
города. Александра Ток а-
ренко» (16+)
11.55 М/ф «Фильм, фильм,
фильм. . .»,  «Футбольные
звезды» (6+)
13.30, 19.25 Х/ф «12 стуль-
ев» (12+)
14.55 «Скорая помощь»
(16+)
15.10 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
16.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.00, 21.30, 00.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00, 22.30, 04.30 «Собы-
тия» (16+)
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30, 04.00 «Истории спа-

сения» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 3 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски»(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00, 05.10 «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Октонавты»

07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана» (6+)
08.00,23.00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!»(16+)
03.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные»(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.25 Т /с «Детекти-
вы» (16+)
0 7 .5 5 ,1 0 . 3 0 ,1 2 . 3 0 ,
16.00  Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2" (16+)
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
04.40 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 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 «Это я» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «В поисках
Ричарда» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»

(12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судь-
бы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (12+)
02.20 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
03.15 «Драма на Памире.
Приказано покорить» (12+)
04.05 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с«Наркотрафик»
(18+)

01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Герой нашего
времени»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40,
14.50, 15.35, 16.15, 17.15, 18.00,
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 21.45,
22.25, 23.25, 01.35, 01.50 Про-
ект «Лермонтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»
12.25, 20.30 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан
Немо»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема»
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба»
17.20 «А. Вайлерштайн, П.
Ярви и оркестр де Пари»
18.05 Д/с «Доктор Воробь-
ев. Перечитывая автобиог-
рафию»

18.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
21.50 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 ,  05.50
Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.50  Х/ф «Самый
лучший фильм-3» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-3» (18+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 М/ф «Тайна
третьей планеты»,
«Утро попугая
Кеши» (0+)

06.00 «События.  Итоги»
(16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
12.25,  15.05,  16.55 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00,  22.30,  01.00,
02.10, 03.00, 04.30 «Собы-
тия» (16+)
09.35, 12.40  «Моя родос-
ловная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.10 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
18.20, 19.10,  23.00,  01.30,
03.30 «События.Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30, 04.00 «Истории спа-
сения» (16+)

02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.15  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.15  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00,05.10  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Октонав-
ты»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.55 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с  «Молодежка»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
03.30 Т/с  «90210:  новое
поколение» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Мент в
законе-3» (16+)
09.40, 1 0 . 3 0 ,
12.30 ,  16.00  Т /с

«Мент в законе-4» (16+)
10.00, 12.00,  15.30,  18.30 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

15.00,  03.00  «Ново-
сти»

09.10 « К о н т -
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.45 «Модный приго-
во р»
12.15, 19.50  «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвида-
тор» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»

(12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судь-
бы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (12+)
02.50 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
03.40 «Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат» (12+)
04.30 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом»
12.00 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
12.15, 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 ,23.50  Х/ф «Капитан
Немо»
14.45 Д/ф «Гринвич - серд-
це мореплавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
15.40 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
16.20 Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба»
17.20 А. Володин, Ч. Хама-
това, Е. Миронов, В. Герги-
ев и симфонический оркестр
Мариинского театра
18.10 Д/с «Доктор Воробь-
ев. Перечитывая автобиог-
рафию»
18.35 Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
23.45 «Худсовет»
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П.И.  Чайковский.
Скрипичные соло из балета
«Лебединое озеро»

07.00, 05.25  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т / с  « И н тер н ы »
(16+)
18.00, 19.30  Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 0 3. 45  Х/ ф «Н аш а
R us s i а:  Я йц а су дь бы »
(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-4» (18+)
03.40 «ТНТ-Club». (16+)
06.20 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Три
толстяка», «Чуче-
ло-мяучело» (0+)
06.00, 0 9 . 3 0 ,

22.30, 02.10 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  12.35,  13.25,
15.05, 16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40  «Моя родос-
ловная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.40 «Финансист» (16+)
12.10 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.15 «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
(12+)
15.10 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
17.00, 21.30, 00.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00, 01.00,  03.00 ,  04.30
«События» (16+)
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Немного о спорте»
(12+)

23.45 «Город на к арте»
16+
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)
04.00 «Истории спасения»
(16+)

05.00,
0 3 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,  05.10 «Ера-
лаш»
06.40  М/с  «Окто-
навты»

07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два
отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
11.20, 23.45,  01.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с  «Молодежка»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
03.30 Т/с  «90210:  новое
поколение» (16+)
04.20 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.50 Х/ф «Дорога
домой» (12+)
08.00, 01.50  Х/ф
«Горячий снег» (12+)

10.00, 12.00,  15.30,  18.30 ,
22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Ос-
вобождение» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)
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Пользователи Единого портала государ-
ственных услуг долги по налогам могут про-
верить, не выходя из дома.

Межрайонная ИФНС №26 по Свердловской об-
ласти сообщает, что пользователям Единого пор-
тала государственных услуг www.gosuslugi.ru дос-
тупен  сервис по оплате налоговой задолженности,
то есть тех налоговых начислений, срок оплаты
которых истек в соответствии с налоговым зако-
нодательством. Чаще всего задолженность у физи-
ческих лиц  возникает по имущественным налогам.

Работая совместно с Федеральной налоговой
службой России над совершенствованием интег-
рированных в портал  онлайн-сервисов, Единый пор-
тал предоставляет удобные услуги, которые позво-
ляют узнать налоги по ИНН. Например, чтобы про-
верить,  сколько  налогов необходимо оплатить в
2016 году и в какие сроки необходимо просто ввес-
ти паспортные данные и номер ИНН.

 Стоит отметить, что портал позволяет не толь-
ко узнать долги по налогам, но и оплатить их в режи-
ме реального времени. Причем в начале лета по-
явилась возможность оплатить налоги банковски-
ми картами напрямую по номеру карты, даже без
подключения к интернет-банкингу  кредитных орга-
низаций, интегрированных с порталом.

Для оплаты налоговых начислений пользовате-
лю ЕПГУ необходимо авторизоваться на портале
www.nalog.ru, ознакомиться с имеющимися налого-
выми начислениями и задолженностями, отметить
необходимые для оплаты налоговые платежи и выб-
рать способ оплаты через ЕПГУ. После переадреса-
ции на платежную страницу ЕПГУ с предварительно
заполненными реквизитами налогового платежа не-
обходимо подтвердить оплату.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы

Российской Федерации
1 класса

Ñ äí¸ì
   ðîæäåíèÿ!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем мира и добра,
Чтоб с теплым сердцем и любовью
Надежда за руку вела.
Пусть на пути преград не будет,
Проблемы станут нипочем,
Пусть удивительностью судеб
Вас согревает светлый дом!

В.А.Лямина

Конкурсы ТВ

В прошлом номере "Тру-
довой вахты" от 15 июля был
объявлен фотоконкурс. Пер-
вым в редакцию позвонил на-
чальник юротдела А.Е.Благов
и дал все правильные отве-
ты: 1. Советский лозунг на
доме по ул.Ленина, 189; 2.
Часть здания на автовокзале;
3. Здание "азиатской" проход-
ной; 4. Памятник А.С.Пушки-
ну возле здания бывшего УРЦ;
5. Олимпийские кольца над
входом в ДЮСШ; 6. Скульп-
тура лыжника на железнодо-
рожном вокзале; 7. Лозунг на
здании серовской полиции; 8.
Часть здания проходной На-
деждинского металлургическо-
го завода; 9. Рекламные бан-
неры рядом с Серовским по-
литехническим техникумом.

Подарок Александру Ев-
геньевичу уже вручен.

05.00 « Д о б р о е
утро»

09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 « К о н т -
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
(16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Французский
транзит» (18+)
01.40 Х/ф «Не оглядывай-
ся назад» (16+)
03.30 Х/ф «Билет в тома-
гавк» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро 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

«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Течет рек а
Волга» (12+)
03.05 «Человек, который
изобрел телевизор» (12+)
04.00 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)

22.25 Х/ф «Мент в зако-
не» (16+)
02.15 «Александр Буй-
нов. Моя исповедь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-
юс »

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени
Михаила Геловани»
12.00 Д/ф «Акко.  Пред-
дверие рая»
12.15 Т/с  «Сага о Фор-
сайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Саль-
ери»
13.45 Х/ф «Однажды ле-
том»
15.10 «Рэгтайм,  или Ра-
зорванное время»
15.40 Д/ф «Возвраще-
ние»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 «Фортепиано-гала»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 Д/ф «Оркни. Граф-

фити викингов»
22.55 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Королевская
свадьба»
01.35 М/ф «Длинный мост в
нужную сторону», «История
любви одной лягушки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

07.00, 04.55  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00,19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00,  23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5» (18+)
02.50 Х/ф «Безумный Макс-
3» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.20 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Фильм,
фильм,  фильм. ..»,
«Футбольные звез-
ды» (6+)

06.00, 09.30 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10 ,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.30,  12.35 ,
13.25, 15.05, 16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «События.  Парла-
мент» (16+)
11.35 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.40 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»
(6+)
13.30, 19.25 Х/ф «Дорога без
конца» (16+)
15.10 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
17.00, 21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
18.20, 19.10 ,  23.00 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
19.00 «События»
21.00, 22.30,  02.10,  03.00 ,
04.30 «События» (16+)

23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Истории спасения»
(16+)

05.00
« Те р -
р и т о -

рия заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 20.00 «Вся правда о
Ванге» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 Т/с «Стрелок» (16+)
02.40 Х/ф «Сволочи» (16+)
04.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,04.45  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с  «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с  «Молодежка»
(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.50 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
01.20 Х/ф «Европа» (16+)
03.00 Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 « М о м е н т
истины» (16+)
06.50, 1 0 . 3 0 ,

12.30, 16.00 Т/с «Гончие-2»
(16+)
10.00, 12.00 ,  15.30 ,  18.30
«Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.30, 06.10 «На-
едине со всеми»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00 «Новости»

06.25 Т/с «Синдром драко-
на» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой
человек»
16.00 Д/ф «Алексей Бата-
лов. «Я не торгуюсь с судь-
бой» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Международный му-
зыкальный фестиваль
«Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Шик!» (16+)
02.35 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» (12+)
04.50 «Контрольная закуп-
ка»

04.50 Х /
ф «Визит
д а м ы »

(12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00, 11.00,  14.00,  20.00
«Вести» (12+)
08.10 «Амурский тигр.
Путь к священной горе» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное.  Максим
Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «Расплата за
любовь» (12+)
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка
большого города» (12+)
17.35 «Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого» (12+)
20.35 Х/ф «Последняя
жертва Анны» (12+)
00.35 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» (12+)
02.35 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Про-

щай, «макаров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-
рея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос»

13.05 « Н а ш П о тр е б Н а д -
зор» (16+)
14.00, 16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Александр Розен-
баум. Мужчины не плачут»
(12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 Х/ф «У озера»
13.05 Балет «Спартак»
15.20 Д/ф «Марис  Лие-
па... Я хочу танцевать сто
лет»
16.05 Х/ф «Безответная
любовь»
17.30 «Инна Макарова -
крупным планом»
18.40 Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21.25 Х/ф «Человек у
окна»
23.00 «Р. Мути и Венский
филармонический оркестр»
00.55 Х/ф «Свадьба»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в излучи-
не реки»

07.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.30  Х/ф «Одержимость»
(18+)
03.40 Х/ф «Фредди мертв:
Последний кошмар» (18+)
05.25  Т /с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Кроко-
дил Гена», «Чебураш-
ка», «Чебурашка идет

в школу»,  «Шапок-
ляк» (6+)
06.00 «События.  Итоги»
(16+)
06.25 «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55 «События УрФО»
07.25, 10.30 ,  13.35 ,  16.40 ,

18.55, 20.55 «Погода» (6+)
07.30, 18.30 «Истории спа-
сения» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.35 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» (6+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Незабудки»
(16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на к арте»
(16+)
19.00 Х/ф «Красавец и чу-
довище» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Все хиты Юмор-ФМ»
(12+)
23.40 Х/ф «Бабник» (18+)
01.15 Х/ф «12 стульев»

(12+)
03.50 «Музыкальная Европа» (0+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00
« С е к -

ретные территории»
(16+)

05.20 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» (16+)
07.10 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Без лица» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
00.40 Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
03.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

06.00, 05.00 «Ера-
лаш»
06.25 М/ф «Дра-
коны.  Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
06.55 М/с  «Франкенвини»
(12+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо»
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с  «Приключения
Тинтина. Тайна единорога»
(12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.25 М/с «Гадкий я»
19.10 М/с «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
00.50 Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
02.40 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.10 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Спецподразде-
ление «Город» (16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)

05.40, 06.10 «На-
едине со всеми»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00 «Новости»

06.45 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13. 20 Д/ ф « Л юд и ,  с д е -
л авшие Зе мл ю к ру гл ой»
(16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов»
(12+)
17.40 «Праздничный кон-
церт ко Дню Военно-Морс-
кого Флота»
19.30, 21.20  «Голосящий
КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.25 Х/ф «Бойфренд из
будущего» (16+)
00.40 Х/ф «Фантастичес-
кая четверка» (12+)
02.30 Х/ф «Беглый огонь»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.50 Х/ф
«Первый

после Бога» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к  одному»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00,  20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.20 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.20 Х/ф «Мечтать не
вредно» (12+)
16.15 Х/ф «В час беды»
(12+)
22.00 Х/ф «Андрейка»
(12+)
01.55 Х/ф «Роман в пись-
мах» (12+)
04.00 «Двое против Фан-
томаса. Де Фюнес - Кениг-
сон» (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 « Н а ш П о тр е б Н а д -
зор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс  с  Кашпи-
ровским» (16+)
01.55 «Квартирный воп-
рос»
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-
юс »

10.00 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.35 Х/ф «Герой нашего
времени»
12.25, 00.20 Д/ф «Дальне-
восточная экспедиция.
Там, где Север встречает-
ся с Югом»
13.25 Спектакль «Бала-

лайкин и Ко»
15.30 I  Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский»
17.10 «Острова»
18.00 Х/ф «Свадьба»
19.10 «Больше, чем лю-
бовь»
19.50 Х/ф «Ищите женщину»
22.20 «Большой балет-2016»
01.15 Мультфильмы для
взрослых
01.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
16.30 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Хочу верить» (16+)
04.00 Т/с «Никита-4» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее»

05.00 М/ф «Сказ-
ка о царе Салтане»
(0+)
06.00 «Депутатс -

кое расследование» (16+)
06.20 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
06.40, 07.55,  08.55,  10.50 ,
12.20 ,  13.40 ,  15.35 ,  22.55
«Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.30 М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)
08.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
09.00 Х/ф «Красавец и чу-
довище» (16+)
10.55 М/ф «Фильм, фильм,
фильм...» (6+)
11.15 «Немного о спорте»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 М/ф «Три толстяка»

(0+)
13.45 «Все хиты Юмор-ФМ»
(12+)
15.40 Х/ф «Она не могла
иначе» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Повтори» (12+)
01.45 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

05.00
Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)

07.30 Х/ф «Терми-
натор-2: Судный день» (16+)
10.20 Х/ф «Без лица» (16+)
13.10, 19.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00, 05.20 «Ера-
лаш»
06.50 М/с  «При-

ключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
10.35 М/с «Гадкий я»
12.20 М/с «Гадкий я-2»
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли»

16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
18.25, 01.00  Х/ф «Изгой»
(12+)
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» (16+)
03.40 Х/ф «Европа» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.10 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
13.25 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
15.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
16.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» (16+)
19.00 Т/с «Спецподразде-
ление «Город» (16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)


