
10 сентября этого года серовчане будут уча-
ствовать не только в выборах Губернатора
Свердловской области, но и поставят свою га-
лочку в бюллетене за одного из представите-
лей местного самоуправления.

Чтобы узнать о последних нововведениях
в законодательство, а также поговорить об осо-
бенностях грядущих осенних выборов, мы
встретились с председателем Серовской тер-
риториальной избирательной комиссии Кон-
стантином Михайловичем ВОРОНИНЫМ.

- Константин Михайлович, 21 февраля
в администрации прошли публичные слу-
шания на тему внесения изменений в Ус-
тав СГО. Речь шла о переходе со смешан-
ной системы голосования на мажоритар-
ную. В чём особенности каждой из этих
систем?

- Действительно, грядущие выборы, в пер-
вую очередь, отличаются от предыдущих тем,
что пройдут по другой системе голосования. В
2012 году избиратели голосовали по смешан-
ной системе, при которой в выборах участву-
ют только партии. Исход решался простым
большинством голосов. Недостаток этой сис-
темы в том, что, голосуя за партию, избира-
тель не знает реального её представителя.
Отсюда путаница и недопонимания между на-
селением и органами самоуправления.

Окунувшись в недалёкую историю, можно
вспомнить, что выборы 2004-го и 2008 года про-
водились именно по мажоритарной системе го-
лосования. В этом случае избиратели голосу-
ют за личность и знают в лицо тех, кто пред-
ставляет их округ. Для меня, как для председа-
теля избирательной комиссии, этот переход –
несомненный плюс. Во-первых, это значитель-
но поможет сэкономить бюджетные денежные
средства. Во-вторых, упрощена работа участ-
ковых избирательных комиссий. То есть при
смешанной системе при подсчёте голосов счи-
таются два бюллетеня и два протокола, а при
мажоритарной – один протокол. Это упростит
как процесс голосования, так и процесс под-
счёта результатов.

- Каковы, по-Вашему,  причины этих из-
менений?

- Ничто не стоит на месте, как и избира-
тельное законодательство. Думаю, основной
причиной является попытка правительства
найти оптимальную форму избрания как орга-
нов местного самоуправления, так и руково-
дителя субъекта Российской Федерации.

- Кого в единый день голосования бу-
дут выбирать серовчане?

- Во-первых, нового губернатора Свердлов-
ской области. Подготовка к областным выбо-
рам уже началась.

Во-вторых, серовчан ожидает избрание но-
вого состава Думы Серовского городского ок-
руга. О начале этих выборов будет объявлено
в период с 11 по 21 июня. С этого момента лю-
бой желающий может прийти в территориаль-
ную избирательную комиссию, получить доку-
менты и готовиться к выдвижению.

- Помимо выборов в Думу СГО, плани-
руется переизбрание главы СГО. Каким
образом будут отбираться кандидаты
на эту должность?

- Система 2012 года предполагала избрание
главы из состава Думы, то есть 25 депутатов,
прошедших на выборах, из своего состава вы-
бирают председателя Думы и, соответствен-
но, главу, так как по Уставу СГО это одно и то
же лицо. В этом году избрание главы СГО будет
проводиться по привычной для округа схеме.
По моему мнению, глава, как руководитель ок-
руга, должен иметь поддержку среди населе-
ния. При данной системе эта поддержка услов-
ная и оправдать её можно только результата-
ми работы избранного кандидата. Считаю, что
это несомненный минус.

После избрания председателя Думы депу-
таты нового, седьмого, созыва формируют кон-
курсную комиссию, которая состоит из числа
любых желающих. Эта комиссия и будет отби-
рать кандидата на должность главы городского
округа и рекомендовать Думе заключить с дан-
ным гражданином контракт. Получается, что
любой желающий с составленной программой
и желанием работать может прийти и поуча-
ствовать в конкурсе на должность главы СГО.

В единый день
голосования

В
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ТОНУСЕВ Весна
на «Снежинке»

Приветливой и солнечной по-
годой встретил серовчан месяц
март. Уже стало заметно теплее,
начал таять снег и горожане по-
торопились сменить тёплые, уют-
ные пуховички на более лёгкие
куртки и пальто. Ассоциации с на-
ступлением весны, как правило,
у всех одинаковые. Но у механи-
ков – это означает, в первую оче-
редь, проведение последних в
сезоне любимых лыжных гонок.

3 марта на лыжной базе «Сне-
жинка» состоялось одно из тра-
диционных заводских мероприя-
тий – проводы зимы. Как всегда
в тёплой и дружеской атмосфере
механики собрались в полном
составе, чтобы порадоваться на-
ступающей весне, поесть вкус-
ных блинов и весело провести
свой досуг.

По традиции на территории
лыжной базы прошло несколько
соревнований, в которых каждый
желающий мог принять участие.
Большой популярностью публики
пользовался тир. За точное по-
падание в мишень из ружья учас-
тники получали мягкие игрушки и
сладкие призы. Проявить свою
точность можно было не только
в тире – полюбился механикам и
дартс.

Одним из самых весёлых и
ожидаемых мероприятий стало
перетягивание каната – конкурс,
который не на словах, а на деле
демонстрирует силу и общий бо-
евой настрой каждой команды.
Оказались самыми сильными и
выиграли на этот раз самый муж-
ской подарок – ящик пива, труже-
ники автотранспортного цеха.

После завершения конкурсов
и награждения победителей, все
собрались у красавицы-маслени-
цы, которую смастерили работ-
ницы швейного цеха. Правда, мно-
гие отметили, что весенние кра-

савицы прошлых лет, импониро-
вали публике намного больше, чем
в нынешнем году. Слишком худо-
щавым показалось механикам
чучело масленицы. Несмотря на
это традиционные проводы зимы
были завершены на доброй ноте,
после чего, любой желающий мог
отправиться в столовую лыжной
базы и отведать горячих блинов.

Проводы зимы для механиков
ещё не повод расставаться с люби-
мым видом спорта, поэтому в ми-
нувшие выходные заводчане вновь
собрались на «Снежинке» для про-
ведения ежегодной гонки ИТР.

Традиционными участниками
первого этапа гонки стали исклю-
чительно руководители и началь-
ники заводских подразделений.
Далее, в забеге приняли участие,
их заместили и работники ИТР. Ди-
станция каждого участника зави-
села от того, в какой возрастной
категории он находится.

Олег Владимирович Соловей,
заместитель начальника ПДО:

- Погода отличная, лыжи едут,
только вот нехватка тренировок
сказывается на общей физичес-
кой выносливости. К сожалению,
в этом году, удалось встать на
лыжи лишь в третий раз. Но, в
целом, прохождением трассы до-
волен. По ощущениям чувствую,
что проехал лучше, чем на пре-
дыдущей гонке. Желаю удачи каж-
дому в этом забеге и надеюсь,
наша команда войдёт в состав
призёров.

Елена Андреева, председа-
тель молодёжной организации:

- Гонка ИТР прекрасна тем, что
руководители своим личным при-
мером показывают своим работ-
никам пример того, как нужно про-
водить выходные – культурно и
полезно для здоровья. Огромное
благо для механиков – собствен-
ная лыжная база. Сюда мы можем

приезжать в любое время с деть-
ми и отлично проводить свой до-
суг.

Ещё одним несомненным плю-
сом совместного уикенда с кол-
легами является общение в не-
формальной обстановке. Особен-
но плодотворно даётся обсужде-
ние рабочих моментов в этой
разряженной и дружеской атмос-
фере. В последствие, находясь на
заводе, мы чувствуем раскрепо-
щение друг перед другом. Стано-
вится проще работать вместе и
решать возникающие вопросы.
Считаю, что у нас на предприя-
тии человеческий фактор очень
сильный и такие мероприятия
являются отличной поддержкой
нашего коллективного духа.

Погода, что сказать, просто
сказка – сегодня здесь маленький
серовский Куршавель. Трасса хо-
рошая, если не считать, что мес-
тами попадается лёд, но это не
страшно. С удовольствием при-
няла участие в гонке. Зарядилась
атмосферой и проверила соб-
ственные силы на лыжне. Если
честно, очень устала и к финишу
бежала из последних сил.

Перед тем как наградить уча-
стников и победителей забега, за-
меститель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам и
непосредственный участник со-
ревнований Сергей Михайлович
Минибаев поздравил всех при-
сутствующих женщин с прошед-
шим праздником 8 марта. Каждая
представительница прекрасного

пола получила цветы.
Итоги гонки среди цехов: 6

место заняла команда цеха 1, 5
место – цех 9, 4 место досталось
сборной цеха 14. Призовую трой-
ку на этот раз открыла команда
цеха 16 и ОТК с результатом
55.12. Второе место заняла ко-
манда цеха 45, с красивым ре-
зультатом 43.43. И первой в гон-
ке стала директорская команда,
которая обошла цех 45 больше,
чем на три минуты. Счастливы-
ми победителями стали Сергей
Минибаев, Наталья Алексеенко,
Алексей Безматерных, Николай
Пензев и Павел Горчаков.

Результаты забега заводских
служб выглядят следующим об-
разом: 5 место заняла коммер-
ческая служба, 4 место – сбор-
ная управления. Тройку победи-
телей открывает техническая
служба с результатом 51.12. Вто-
рое место досталось представи-
телям технологической службы –
48.12. Победителями забега за-
водских служб стали работники
лыжной базы «Снежинка»: Анато-
лий Поспелов, Татьяна Кирпико-
ва, Александр Никоноров, Анато-
лий Межин и Олег Баскаков. Вме-
сте они показали результат –
44.47.

На этом лыжные забеги ме-
хаников не заканчиваются. В кон-
це марта нас ожидает последняя
гонка, посвящённая закрытию
зимнего сезона.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Как же все-таки быстро летит
время! Если заглянуть в историю во-
енного представительства на Серов-
ском механическом заводе, то мож-
но увидеть, что еще лет сорок назад
в коллективе работали всего три че-
ловека. У истоков его создания сто-
ял полковник И.Б.Островский, он был
начальником 339-го ВП с 1952 по 1972
годы. Сам завод, не имея государ-
ственного плана производства боеп-
рипасов, тоже находится тогда в тя-
желом экономическом положении.

Но ближе к 80-м годам всё изме-
нилось. Поступил большой заказ на
выпуск 38-го изделия, и уже букваль-
но через считанное время загрузка
нашего предприятия и военного пред-
ставительства была достаточно со-
лидной. Госплан был очень напряжен-
ным. Завод практически работал круг-
лые сутки.

И вот уже наше военное пред-
ставительство отметило 85-летие
со дня своей организации. 3 февраля
состоялась встреча ветеранов кол-
лектива с работающим на сегодняш-
ний день составом, посвященная
этой юбилейной дате.

Встретили мы ветеранов в цен-
тре города, где всех ждал заводс-
кой автобус. На их лицах читалась
непередаваемая словами искрен-
няя радость! Как значима была для
них эта встреча! Автобус доставил
нас на территорию  механического
завода, где у ворот транспортной
проходной уже ждал бывший глав-
ный инженер, а ныне помощник ди-
ректора по ГО и ЧС Владимир Федо-
рович Малкин.

Экскурсия началась с цеха ме-
ханической обработки №9. Знакомые
участки производства, шум станков,
лязг металла - до чего же всё это
близко нашим ветеранам! Все с удо-
вольствием вспоминают свои моло-
дые годы. Глаза их горят, они с голо-
вой погружаются в производствен-
ный процесс. Да, завод изменился,
обновилось оборудование, появи-
лись новые технологии… Ничто не
ускользает от внимания ветеранов,
они задают массу вопросов своему
экскурсоводу.

Однако в программе ещё много ин-
тересного. Следующая остановка - но-
вый кузнечно-прессовый цех. Влади-
мир Федорович показывает совре-
менный автоматизированный пресс
для горячей штамповки деталей. Да,
растет предприятие, становится всё
сильнее, идёт вперед.

Пришло время осмотреть и оце-
нить работу еще одного важнейшего
производственного подразделения
завода - цеха №14, основного по про-
изводству корпусов боеприпасов.
Здесь в производстве как отработан-
ные годами изделия, так и новые
опытные разработки.

Приятно было видеть улыбки на-
ших ветеранов, которые мысленно
возвращались на несколько лет на-
зад, вспоминали о том заводе и це-
хах, где они трудились. Сегодня они
испытывали неподдельную гордость
за родное военное представитель-
ство и Серовский механический, де-
ятельность которых неразрывно
связана.

На участке контроля много мо-
лодежи. Ветераны довольны: в вер-
ные, сильные, надежные руки пере-
дали они свои начинания. Есть у за-
вода, а значит, и военной "приемки",
будущее!

И вот мы в музее истории пред-
приятия. После осмотра экспозиции
состоялось чаепитие. Редакция "Тру-
довой вахты" запечатлела каждый
момент этой встречи на фотоаппа-
рат. Фотоснимки - это навечно со-
храненный момент истории, которая
пишется каждым поколением и никог-
да не прервется. Из старых и совре-
менных фотографий был смонтиро-
ван фильм, посвященный истории

85 лет
в ногу с заводом

ОЧТА ТВП
военного представительства. Вете-
раны с воодушевлением и аплодис-
ментами приняли его демонстрацию,
каждый увидел на экране себя и сво-
их друзей, коллег по работе. Они от
всей души благодарили администра-
цию механического завода, а также
всех, кто нашел время и возмож-
ность сделать такой замечательный
подарок пенсионерам, позволив им
вспомнить свою трудовую моло-
дость. А еще один видеоролик мож-
но посмотреть в социальных сетях
"Одноклассники", на страничке И.С.
Терещук.

Действительно, как же много зна-
чит коллектив, в котором трудишь-
ся! В 339 военное представитель-
ство я пришла молоденькой девуш-
кой после окончания Серовского ме-
таллургического техникума. В кол-
лективе, где работали асы своего
дела, со стажем от 10 до 30 лет, меня
приняли радушно. Каждый стремил-
ся передать те знания, которыми
владел сам. Мое становление как
специалиста происходило под чут-
ким наставничеством Е.Г.Писаниной,
Р.Ф.Колесниковой, Л.Е.Тюриной,
В.В.Костылевой, Э.М.Вылегжаниной,
В.А.Гайнеевой, Л.Ф.Фридман,
М.Н.Мурзиной, Л.И.Некрасовой,
Л.В.Овчинниковой. Каждая из этих
чудесных женщин и замечательных
профессионалов внесла часть сво-
ей души в наше общее дело. Радует,

что в нашем коллективе такая пре-
емственность поколений. Я за сохра-
нение традиций, за передачу опыта.
Поэтому такие встречи необходимы
как ветеранам, так и молодому поко-
лению.

Но на достигнутом останавли-
ваться нельзя, необходимо постоян-
но профессионально совершенство-
ваться. Нормативная документация
часто меняется, приходят новые ука-
зания командования, корректирует-
ся конструкторская документация. И
это заставляет постоянно расти,
чтобы наши ветераны были спокой-
ны за судьбу военного представи-
тельства.

Часто вспоминаю Е.Г.Писанину.
Она относилась ко мне как к дочери.
Всегда интересовалась, тепло ли я
одета, ведь в цехах холодно, как вы-
страиваются мои отношения с работ-
никами цеха и ОТК. Если было нужно,
помогала, подсказывала, где найти

необходимую техническую, норма-
тивную информацию, как поступить
в каждом конкретном случае.

Отдельное спасибо Р.Ф.Колесни-
ковой - с ней мы работали дольше
всех. Ее высокому профессионализ-
му по-доброму завидую по сей день.
Это человек, который глубоко знает
свое дело. Без запинки могла отве-
тить на такие тонкие вопросы, как
"при какой температуре термообра-
батывается деталь?", "каков темп
выдачи при штамповки любой корпус-
ной детали?", "каким мерительным
инструментом проверяется любая
контролируемая деталь?".

Хочется также отметить Л.Е.Тю-
рину, которую на участке заверше-
ния помнят по сей день. Она особен-
но четко выполняла возложенные на
нее обязанности по контролю произ-
водства и качества выпускаемой
продукции. Кроме того, это очень
душевный человек. Помню, как она
говорила: "Наташа, вырастишь сво-

его ребенка, всю душу в него вло-
жишь, время пройдет быстро, неза-
метно". Так и получилось: сегодня
моему старшему сыну 21 год.

В.В.Костылева большую часть
своей трудовой деятельности отве-
чала за контроль качества на участ-
ке механической обработки и подго-
товку контрольных изделий для ис-
пытания стрельбой. Это тоже про-
фессионал нашего общего дела. Она
четко знала ответ, каким резцом и на
какой операции выполняется конк-
ретный размер, как правильно ском-
плектовать контрольные группы для
полигона.

Во время этой встречи я смот-
рела на наших ветеранов и думала:
как же они красивы, как по-прежне-
му молоды! Какой блеск у них в гла-
зах и желание работать!

Екатерина Георгиевна Писанина,
Роза Федоровна Колесникова, Вален-
тина Андреевна Гайнеева, Лидия

3 февраля 2017 года 339 воен-
ное представительство Министер-
ства Обороны отметило свой 85-
летний юбилей. По традиции, эта
дата отмечалась вместе с теми,
кто долгие годы трудился в воен-
ной приемке, отдавая ей свои
силы, знания и умение, создавая
высококачественные изделия.

Первыми нас встретили специ-
алисты военного представитель-
ства Ирина Сергеевна Терещук и
Наталья Николаевна Ракова, кото-
рые пригласили принять участие в
праздновании на предприятии.

У цеха 9 нас приветливо встре-
тил Владимир Федорович Малкин,
который организовал и провел эк-
скурсию по цехам предприятия, за-
водскому музею. Мы побывали в
новом кузнечно-прессовом цехе.
Впечатление отличное!

На участке контроля военного
представительства в цехе 14 нас
встретили, как дорогих гостей, Вла-
димир Владимирович Анущенко,
Геннадий Семенович Николаенко и
Таисья Петровна Барабаш, которые
представили и познакомили с мо-
лодыми коллегами.

Очень тепло поздравил с юби-
леем наш бывший начальник, а
ныне главный инженер предприя-
тия Александр Николаевич Атре-
халин.

Огромное спасибо за то, что
спустя столько лет вы остаетесь
рядом с нами и никогда не забыва-

С искренней
благодарностью

ете о нас. Это самое ценное!
За это мероприятие мы гово-

рим спасибо всем, кто присутство-
вал. За все знаки внимания, за ска-
занные теплые слова. Приятно
осознавать свою важность и нуж-
ность в этом мире. Нет ничего ду-
шевнее, чем присутствовать на та-
ком празднике дорогих сердцу лю-
дей, друзей, коллег. Радостно полу-
чать от вас поздравления и знаки
внимания!

Уважаемый Ринат Рязапович
Гильмутдинов! Выражаем Вам лич-
но, всему коллективу 339 ВП МО,
руководству АО "Серовский меха-
нический завод" огромную призна-
тельность! Искренне благодарим за
возможность встретиться, пооб-
щаться и за праздник, который вы
нам подарили!

Пусть будет спутником успех,
Чтоб жить красиво, лучше всех,
Легко мечты осуществлять,
Преуспевать и процветать!
Пускай всегда - за годом год -
И в личном, и в делах везет!
Пусть вдохновляет блеск побед!
Здоровья и счастливых лет!
Желаем всем удачи, благопо-

лучия, осуществления всех планов.
Чтобы предприятие процветало,
внедрялись новые технологии, со-
здавались новые рабочие месте!

Ветераны 339 ВП МО
Р.Ф.КОЛЕСНИКОВА,

М.Н.МУРЗИНА, Е.Г.ПИСАНИ-
НА, В.В.КОСТЫЛЕВА и другие

энергичные, целеустремленные, мо-
лодые.

Всегда очень красивы и улыбчи-
вы наши дамы - Людмила Евгеньев-
на Тюрина, Татьяна Дмитриевна Кы-
рова, Вера Владимировна Костыле-
ва, Людмила Александровна Корко,
Алевтина Дмитриевна Глушкова, Га-
лина Ивановна Фирсова, Людмила
Иосифовна Терещенко.

Борис Александрович Масляни-
цин, который служил в 339 ВП с 1989-
го по 1995 год, произвел сильное впе-
чатление. Импозантный мужчина,
внушительный, представительный, с
особым острым, гибким умом и тон-
ким юмором.

Хочется также вспомнить доб-
рым словом Т.А.Аржанухину,
В.К.Латникову, Л.В.Клюкину - они
также отдали много лет верному
служению нашему делу. И, конечно,
сказать о руководителях военного
представительства. Им был с 1972
по 1983 годы А.С.Набиуллин. Сменил
его на этом ответственном посту
Г.С.Николаенко. После него с 1989-
го по 1994 год начальником был
Г.Д.Зарецкий. Хочется сказать спа-
сибо за добросовестный труд и чет-
кое руководство А.Н.Атрехалину и
М.А.Шошину. Я горжусь тем, что мне
выпала честь трудиться в таком кол-
лективе!

Наталья РАКОВА,
ведущий специалист 339

военного представительства

Филипповна Фридман, Эльвира Мар-
ковна Вылегжанина, Маргарита Нико-
лаевна Мурзина, Лидия Ивановна Не-
красова, Галина Агеевна Сысуева,
Антонина Михайловна Андреева -

ЫБОРЫ-2017В В единый день голосования
Согласно изменениям, внесённым в Устав

в августе 2016 года, предполагается единогла-
вие. Полностью упраздняется должность гла-
вы администрации. Поэтому после процедуры
избрания главы округа заключается договор с
главой администрации, которым сейчас явля-
ется Вячеслав Николаевич Семаков, согласно
которому глава СГО наделяется полномочия-
ми главы администрации. Стоит отметить, что
эта система уже работала на территории на-
шего округа на выборах в 2004-ом и 2008 го-
дах. Единственным отличием было то, что
выборы главы были всенародными.

-  Существуют ли ещё какие-то осо-
бенности грядущих выборов?

(Окончание. Начало на стр. 1) - Одной из особенностей будет досрочное
голосование. На прошлых выборах эта возмож-
ность была исключена. Досрочное голосова-
ние начнётся за 10 дней до единого дня. Все те,
кто по уважительной причине не могут прийти
на избирательный участок в назначенный день,
могут прийти досрочно и проголосовать.

Также нас ожидает небольшое изменение
на выборах губернатора. В перечне докумен-
тов, который кандидат в губернаторы предос-
тавляет избирательной комиссии, будет спи-
сок граждан, претендующих на пост в Совете
Федерации Российской Федерации. То есть мы
видим не только губернатора, но и потенци-
ального представителя в Совете Федерации.
Раньше данной процедуры закон не предпола-
гал, практики по этому вопросу пока нет, но,

несомненно, это является плюсом, так как по-
вышает информированность населения.

- Изменится ли количество избира-
тельных участков на территории Серов-
ского округа в этом году?

- Нет, по-прежнему будет работать 60 из-
бирательных участков. На прошлых выборах
возникли вопросы по размещению двух участ-
ков, так как помещения, где они располагались,
пришли в негодность – это здание школы в
п.Красный Яр и здание столовой в п.Завокзаль-
ный. Но эта проблема была решена. Избира-
тельный участок в п.Красный Яр переехал в
здание фельдшерско-акушерского пункта, а из
столовой п.Завокзальный – в одно из зданий
коммерческого предприятия «Лесной Урал»,
которое они нам предоставили.

- Дайте свою оценку работе избира-
тельной комиссии механиков?

- У механического завода пять избиратель-
ных комиссий: Дом спорта механиков, ГБОУ
СПО Со «Северный педагогический колледж»,
СПУ № 62 и две располагаются в МАОУ СОШ
№1 «Полифорум». Могу отметить, что мы все-
гда очень плодотворно взаимодействуем с
председателями избирательных участковых
комиссий механиков. Отношения замечатель-
ные, каждый из них знает своё дело и всегда
выполняет работу на «отлично». Никаких на-
реканий у меня нет. Кроме того, начальник юри-
дического отдела Серовского механического
завода Александр Евгеньевич Благов являет-
ся членом территориальной избирательной
комиссии. Он пришёл в эту систему ещё рань-
ше, чем я, поэтому знаем мы друг друга очень
давно, всегда активно взаимодействуем в
рабочих вопросах.

Беседу вела
Дарья БУЧИК
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Библия» (12+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» (16+)

05.10,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-
чений»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда»
12.55 «Александр Вертинский.
Мне нужна лишь «Тема...»
13.35 «Пятое измерение»

14.05 «Линия жизни»
15.10  Х/ф «Степфордские
жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людмила
Макарова»
17.40 «На концертах Между-
народного фестиваля М. Ро-
строповича»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05  Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля»
23.00 «Одиночество на вер-
шине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
00.30 «Кинескоп»
01.15 С. Накаряков, С. Та-
рарин и Симфонический ор-
кестр «Русская филармония»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30,08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.20 Х/ф «Мы –  бензоко-
лонки» (18+)
03.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,13.25 «Парла-
ментское время» (16+)
06.00 ,06.55 ,10.40 ,

12.25,13.20,14.25,17.35,
19.10 «Погода» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,

04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Знак истинного
пути» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
14.30 «Город на карте» (16+)
14.45 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
01.25  «Обратная сторона
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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 «Приказано унич-
тожить» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Смурфи-

ки-2»
08.00 М/с «Драконы

и всадники Олуха»
08.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Город героев»
11.25 Х/ф «Тор-2» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте» (16+)
04.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.25 Х/ф «Малино-
вое вино» (12+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30,02.20 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)
1 1 . 1 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 3 5 ,
14.30 Т/с «Снег и пепел» (12+)
16.00,16.55 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.20,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» (12+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Спасти ми-
стера Бэнкса» (12+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» (16+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о люб-
ви »
12.45 «Алеша Димитриевич.
До свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

15.10,22.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оливера
Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-
ринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «На концертах Между-
народного фестиваля М. Ро-
строповича. М. Венгеров»
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 «Одиночество на вер-
шине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

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

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс-
2» (18+)
02.55 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.10 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
04.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 1 .1 5 ,
12.25,15.50,18.25,19.10 «По-

года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Знак истинного
пути» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Чтобы помнили» (12+)
14.10 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+)
15.55,23.30 Х/ф «Котовский»
(16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.05 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
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 «Библиотекарь-2»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья.  Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 М/ф «Железяки»
03.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.30 М/с «Миа и я»

0 5 .0 5 , 0 6 .0 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.55 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30,01.55 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
1 1 . 0 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 4 0 ,
14.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Мимино» (12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

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

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Салам Масква»
(18+)
01.35,03.05 Х/ф «Плакса» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» (16+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»
12.45 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или Исто-
рия первого русского барда»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
15.10  Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля»
16.05  «Искусственный от-
бор»
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.00 «Эпизоды»
17.40 «На концертах Между-
народного фестиваля М. Ро-
строповича»
18.35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
22.05 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вер-
шине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Три сестры»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
03.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
05.25 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.10,04.10 «Собы-

тия» (16+)

0 5. 30 , 1 1 .2 0 ,1 8 .5 0 , 2 3 .1 0 ,
03.40 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
15.50,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,14.10 Х/ф «Темные ла-
биринты прошлого» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.10 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Чтобы помнили» (12+)
15.55,00.00 Х/ф «Котовский»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
01.35 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
04.00 «Действующие лица»
(16+)

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

04.10  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
(16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья. Подвод-
ные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир»
03.35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.20 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.05,16.00,16.55
Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» (12+)
1 1 . 0 5 , 1 2 . 4 0 , 1 2 . 4 5 , 1 3 . 4 0 ,
14.35  Т/с  «Группа Zeta-2»
(16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)
02.00 Х/ф «Малиновое вино»
(12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35,03.05 Х/ф «Стив Мак-
куин: Человек и гонщик» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая

Ручка» (16+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив»
(16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 ,23.50  Х/ф «Дуэль»
(16+)
12.50 «Письма из провин-
ции»

13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
15.10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Цвет времени»
16.55 Д/ф «Иоанн Каподист-
рия. Русская судьба»
17.40 «На концертах Между-
народного фестиваля М. Ро-
строповича»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
22.50 «Одиночество на вер-
шине»
23.45 «Худсовет»
01.20 «М. Янсонс, Ю. Баш-
мет и Академический симфо-
нический оркестр Московс-
кой филармонии»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
13.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.45 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.10 Т/с «Лотерея» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,

16.45,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Знак истинного
пути» (16+)
16.50,23.30 Х/ф «Котовский»
(16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов»
(16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья.  Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 ,01.00  Т /с  «Крыша
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед»
(18+)
03.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.00,16.00,16.55
Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30,02.15 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 5 0 , 1 3 . 4 0 ,
14.35  Т/с  «Группа Zeta-2»
(16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Барышня-кресть-
янка» (12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
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Сдам двухкомнатную квартиру в
посёлке Энергетиков на длительный
срок  (частично с мебелью).

Тел.  8-904-170-71-35

Уважаемый гости и жители города Се-
рова. Информируем Вас, что в Серовском от-
деле Управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области с 13 марта 2017 г. по 27 мар-
та 2017 г. будет работать  «Горячая линия по
безопасным продуктам питания». Вы може-
те обратиться для получения интересующей
вас информации. Обращайтесь  по телефонам:
8 (34385) 3-77-71; 89527340210. Будем рады
вам помочь в решении вашей проблемы.

С уважением Серовский отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти и Серовский филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» в Свердловской об-
ласти.

В Зале искусств центральной
городской библиотеки им. Д.Н.Ма-
мина-Сибиряка 19 марта пройдет
праздник, посвященный Всемирно-
му дню поэзии

За все тебя
благодарю!

Наш праздник – это подведение
итогов интернет-конкурса, награжде-
ние победителей, стихи и песни под
гитару, литературные игры и свобод-
ный микрофон.

Начало праздника в 14 часов.
Вход свободный.

Приглашаем всех, кто любит
и ценит поэтическое слово.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрайонная ИФНС России №
26 по Свердловской области со-
общает, что стартовала деклара-
ционная кампания по налогу на
доходы физических лиц.

Продали имущество (квартира,
автомобиль, земельный участок и
т.п.), находившееся в собственно-
сти менее 3х лет (5 лет – в отноше-
нии недвижимого имущества, при-
обретенного в собственность пос-
ле 01.01.2016), ценные бумаги или
долю в уставном капитале компа-
нии? Сдавали квартиру, комнату в
аренду? Предпринимательская
деятельность приносила доход в
2016 году? Выиграли в лотерею?
Получили в дар имущество? Тогда
подайте декларацию по форме 3-
НДФЛ не позднее 2 мая 2017 года.

Декларация предоставляется
по месту регистрации налогопла-
тельщика. Заполнить и подать дек-
ларацию можно в электронном виде
в интернет-сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (раздел «3-НДФЛ»), там
же следует подписать документ
электронно-цифровой подписью
(ЭЦП), бесплатно генерируемой во
вкладке «Профиль». Заполнить
декларацию можно посредством
программ  «Декларация-2016» и
«Налогоплательщик ЮЛ».

Стоит отметить, что желающие
посетить налоговый орган лично
могут спланировать свой визит,
воспользовавшись интернет-сер-
висом ФНС России (www.nalog.ru)
«Онлайн запись на прием в инс-

пекцию». Запись производится на
основании графика работы выбран-
ной налогоплательщиком инспек-
ции при условии наличия свобод-
ного времени, и начинается за 14
календарных дней до дня посеще-
ния. Список инспекций, их адреса
и контакты размещены на офици-
альном сайте ФНС России на стар-
товой странице во вкладке «Кон-
такты и обращения».

Для получения более подроб-
ной информации налогоплатель-
щики могут  обратиться в Единый
контакт-центр Федеральной нало-
говой службы России по телефону
8 (800) 222 22 22. В инспекции от-
крыт  телефон горячей линии 34385-
99061 по вопросам декларирова-
ния доходов.

Заместитель начальника,
Советник государственной

Гражданской службы
 Российской 1 класса

А.А.ГРИНЬКО

Получили доход в 2016 году –
подайте декларацию
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.10  «Время пока-
жет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Жди меня»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.10 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кот-д’Ивуара
01.24 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Городские пижоны» (16+)
04.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Х/ф «Сколько стоит
ваше счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.20,23.50 Х/ф «Ваня с 42
улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
15.10 Д/ф «История о ле-
гендарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
17.55 «Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna Пер-
мского театра оперы и ба-
лета им. П.И.Чайковского»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Полоса препят-
ствий»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан»

07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский
короткий метр» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.30 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
04.00 «События» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
15.00,16.40,18.25,19.10 «По-

года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.45 Х/ф «Свои дети»
(16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.05 Х/ф «Враг номер один»
(16+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа:
Elvis Costello» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Русские на море» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.40 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья. Подвод-
ные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Х/ф «Неуправляемый»
(18+)
03.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
04.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 ,
12.50,13.40,14.30 Т/с «Звез-
дочет» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Т /с
«Майор и магия» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.05,00.00,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 4 0 , 0 2 . 0 5 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 0 5 ,
0 3 . 4 0 , 0 4 . 1 0 , 0 4 . 3 5 , 0 5 . 1 0 ,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.25,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.30Х/ф «Тайна запис-
ной книжки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» (12+)
01.20 Х/ф «Один прекрасный
день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бис-
марк»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бед-
ных» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.35 ,02.10  Х/ф
«Агент особого

назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Не родись кра-
сивым» (16+)

03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полоса препят-
ствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Из-
бранное»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
21.30 «70 лет Элтону Джо-
ну. Концерт, 2013»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который
слишком много знал»
01.15 Мультфильмы
01.55  Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гете»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)
03.35  Х/ф «Верпаскунген»
(16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.20 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
04.50 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
0 6 . 5 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.55,18.30,20.55 «Погода» (6+)
06.55,17.45,03.30 «Город на
карте» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.05,22.20 Х/ф «Небесный
суд» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Без страховки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
19.00  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат
России. Полуфинал «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург)
«Динамо» (Казань) (6+)
02.00 Х/ф «Враг номер один» (16+)
03.45 «Ночь в филармонии» (0+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Х/
ф «Че-

тыре комнаты» (16+)
05.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.20,17.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.45 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
06.55 ,11.45  М/ф
«Монстры против

овощей»
07.20,11.30 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.00 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.10 М/ф «Книга жизни»
14.00,00.55 Х/ф «К-9. Соба-
чья работа»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2»
(16+)
02.55  Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
04.45 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.05 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,11.00,11.50,

1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 ,
16.00,16.50,17.40 Т/с «След»
(16+)
18.30,19.20,20.15,21.10 Т /с
«Любовь с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
0 0 . 0 0 , 0 0 . 5 5 , 0 1 . 5 0 , 0 2 . 4 0 ,
03.25,04.20 Т/с «Звездочет»
(16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.30 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора»
(16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница» (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны»
(18+)
03.10 Х/ф «Моложе себя и
не почувствуешь» (12+)

05.00  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Городская рап-
содия» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 Д/ф «Николай Юде-
нич. Забытая победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.15 ,02.05  Х/ф
«Агент особого на-
значения» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
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 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
12.10  «Легенды кино.  С .
Крамаров»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40  Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.00 «Элтон Джон. Концерт,
2013»
16.00 «Библиотека приклю-
чений»
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 «Пешком...»
18.15,01.55 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 «Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце»
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза»
23.25 Опера Р. Леонкавал-

ло «Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
02.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «На крючке» (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь-
2» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» (12+)
04.35 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.00 Х/ф «Путешествие Фе-

дора по Москве начала XXI
века» (16+)
06.25 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)

05.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское

расследование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 6 . 3 5 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 5 5 ,
11.20,12.20,22.45 «Погода»
(6+)
05.55 «Музыкальная Европа:
Elvis Costello» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.05  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25,00.10 «Три аккорда»
(16+)
14.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
22.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.40  «Четвертая власть»
(16+)

01.55 Д/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.20  Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
11.40,19.15  Т/с  «Глухарь»
(16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15  М/ф «Книга

жизни»
08.00 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.30,03.20 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9: Собачья ра-
бота-3» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
18.55 ,01.15  Х/ф «Хроники
Риддика. Черная дыра» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3»
(16+)
05.05 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

05.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
16.35,17.35,20.00,20.30 Т /с
«Спецназ» (16+)
18.00 «Главное»
21.35,22.30,23.30,00.25 Т /с
«Спецназ-2» (16+)
01.25 Х/ф «Французский тран-
зит» (16+)
04.10 Д/ф «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


