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Серовский механический завод всегда
стремился расширять номенклатуру и
рынки сбыта выпускаемых изделий граж-
данского назначения. Это хорошая перс-
пектива остаться "на плаву" в случае про-
блем с основным заказом. Удивительно,
но иногда работа в этом направлении по-
лучает развитие с самой неожиданной сто-
роны.

Спорт на нашем предприятии, как мас-
совый, так и профессиональный поддержи-
вается на всех уровнях. Регулярно проводят-
ся спортивные мероприятия среди подраз-
делений завода, серовские механики ус-
пешно принимают участие в корпоративных,
региональных соревнованиях. Поэтому, ког-
да на завод поступили предложения о со-
трудничестве от официальных спортивных
федераций, их приняли.

Региональная общественная органи-
зация "Федерация биатлона Свердловс-
кой области" обратилась к Серовскому
механическому заводу с просьбой о воз-
можности изготовления биатлонных уста-
новок - мишеней, по которым стреляют
спортсмены.

Заместитель гендиректора завода по
коммерческим вопросам Сергей Мингали-
евич Минибаев:

- Биатлон, как и лыжные гонки, очень
популярен среди наших работников. И
если на лыжах мы регулярно соревнуем-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения родного города и Днем металлурга!
Именно профессии металлург Серов обязан своим рождением. Поэтому все мы гордимся его историей, его дости-

жениями, всех нас объединяет любовь к нашему городу.
Сегодня город растёт и развивается, благодаря упорному труду и таланту всех жителей: металлургов, механиков,

энергетиков, железнодорожников, врачей, учителей и представителей многих других профессий.
Каждый из горожан своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определяет,

каким Серов будет в настоящем и каким его увидят дети и внуки в будущем.
Желаю всем серовчанам хранить приверженность традициям, стремиться сделать родной город ещё лучше,

крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и благополучия каждой семье, каждому дому!
С уважением,

Владимир АНИСИМОВ,
                                                                                   депутат Законодательного Собрания Свердловской области

РОИЗВОДСТВО

Не уступая
импортным аналогам

ся, то за биатлоном следим, в основном, в
качестве болельщиков. Было очень при-
ятно получить возможность помочь нашим
спортсменам необходимым для поддер-
жания формы оборудованием. Специали-
сты цеха 45 к делу подошли ответственно.
В кратчайшие сроки были готовы два опыт-

ных образца. На сегодняшний день они
успешно прошли испытания, рассматрива-
ется вопрос о размещении на нашем пред-
приятии серийного заказа. От руководите-
лей федерации была получена большая
благодарность и надежда на дальнейшее
сотрудничество.

Кроме биатлона, Серовский механи-
ческий смог оказать поддержку и отече-
ственному санному спорту. В 2016 году с
индивидуальным заказом на изготовление
скользящих металлических полозьев к нам
обратилась "Региональная Спортивная
федерация санного спорта Ленинградской
области". До этого наши спортсмены были
вынуждены использовать полозья авст-
рийского производства, которые были не
всегда доступны и отличались достаточно
высокой ценой. Специалистами нашего
предприятия была проведена большая
работа.

Начальник технологической службы
Александр Сергеевич Пестов:

- Наш инженер-технолог Алексей Тете-
рин очень плотно поработал с тренером
сборной. По эскизам, наброскам, устным
пожеланиям был разработан чертеж по-
лозьев. Затем к работе подключились спе-
циалисты металлургического бюро. Ими
тоже было затрачено много усилий, чтобы
определить наиболее подходящую марку
стали, оптимальные режимы температур-

ной обработки. Нашли очень интересное
решение, которое превосходит по некото-
рым параметрам импортные аналоги.

При изготовлении опять отличился цех
45, который "ведает" всеми опытными раз-
работками. Начальник цеха 45 Ринат Фа-
ритович Низамутдинов:

- Изготовлением этого изделия у нас за-
нимались опытные специалисты Сергей
Калмыков, Леонид Алферов и Виктор Гав-
рилов. Конечно, были сложности и с инст-
рументом, так как это совершенно новая
для нас продукция, и с чистовой обработ-
кой, требующей дополнительных усилий по
полировке - полозья же должны сколь-
зить. Но могу сказать, что со всеми вопро-
сами мы справились, технологию отрабо-
тали и готовы дальше сотрудничать с пред-
ставителями федерации. Обещаю: в грязь
лицом перед спортсменами не ударим!

Казалось бы, простое изделие - поло-
зья для саней, но какая колоссальная ра-
бота была проведена! Заказчиком эта ра-
бота была оценена по достоинству. В ад-
рес генерального директора завода и тру-
дового коллектива поступила официальная
благодарность от руководителя федера-
ции санного спорта Ленинградской облас-
ти, в которой говорится, что наша разра-
ботка при практических испытаниях пока-
зала себя на высоком уровне. В спортив-
ном сезоне 2016-2017 гг. с ее помощью
были достигнуты значительные результа-
ты. Вот что говорится в благодарственном
письме от Президента ОО "РС федерации
санного спорта Ленинградской области"
В.А.Дудина:

"Уважаемый Александр Александро-
вич! В 2016 году на Вашем предприятии по
индивидуальному заказу были изготовле-
ны скользящие металлические полозья
для спортивных саней. Сообщаем, что дан-
ная экспериментальная разработка на
отечественном предприятии при практи-
ческих испытаниях показала себя соответ-

С днём рождения, Серов! С Днём металлурга!

ствующей импортным аналогам. В ходе ис-
пытаний и практического применения в
спортивном сезоне 2016-2017 гг. были до-
стигнуты высокие результаты.

На 6 этапе Кубка Мира (г.Сигулда, Лат-
вия, январь 2017 г.) Семен Павличенко
занял 1 место на одноместных санях с ре-
кордом трассы, Александр Горбацевич
стал восьмым.

На 8 этапе Кубка Мира в корейском го-
роде Пьенг Чанг в феврале 2017-го Алек-
сандр Горбацевич занял 9 место. В финале
Кубка России по санному спорту в Сочи, ко-
торый проходил в декабре прошлого года,
Александр стал бесспорным лидером.

На Чемпионате России, который также
проходил в Сочи, в марте текущего года
Семен Павличенко стал вторым на одно-
местных санях, Александр Горбацевич за-
нял 4 место, Александр Стёпичев - пятое.

От себя лично, а также от лица тренер-
ского состава и спортсменов выражаю ис-
креннюю благодарность Вам и трудовому
коллективу Серовского механического за-
вода за участие в подготовке спортсменов
высочайшего уровня, членов сборной ко-
манды России и Ленинградской области по
санному спорту.

В наших планах на дальнейшее сотруд-
ничество запланирован заказ на 8 пар ме-
таллических скользящих полозьев для од-
номестных саней, а также начать произ-
водство полоза для двухместных саней.

Надеюсь, что наша совместная работа
по изготовлению комплектующих деталей
спортивных саней принесет новые побе-
ды сборной команде России по санному
спорту и позволит спортсменам успешно
выступить на предстоящих зимних Олим-
пийских Играх в Корее в 2018 году".

Так что в будущих победах российских
спортсменов, которые обязательно случат-
ся, будет и добрая толика вклада серовс-
ких механиков.

Марина БАЛАГУРА

С ОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

8 июля на Преображенской площади состоялось ме-
роприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи,
любви и верности. Праздничная программа состояла из
выступлений местных творческих коллективов, традици-
онного для нашего города парада невест и забега на
шпильках. Праздник выдался ярким и весёлым.

Награда
«За любовь
и верность»

УВАЖАЕМЫЕ СЕРОВЧАНЕ!
Примите самые теплые поздравления с Днем города и Днем

металлурга!
У нашего любимого города особый характер, стальная закалка.

Благодаря труду многих поколений земляков, успехам каждого,
кто посвятил свою жизнь Серову, он вырос, стал одним из цент-
ров, создающих промышленную славу Урала. Сегодня город пере-
живает очередной виток развития, и уже новое поколение серов-
чан внесет в его историю свои достижения. Благодарю всех, кто
на своем рабочем месте добросовестно выполняет свои обязан-
ности, кто воспитывает наших юных граждан и старается делать
все, чтобы они были достойными членами общества, кто делает
жизнь земляков комфортной и безопасной.

Одновременно с празднованием Дня города мы отмечаем и
День металлурга. Вклад, который представители этой «огненной»
профессии внесли в становление Серова, невозможно переоце-
нить. Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства,
всем, кто связал свою жизнь с металлургией. Наши предприятия
металлургической отрасли - не только флагманы, но и гордость
отечественной промышленности. Радует, что руководители и ак-
ционеры, выстраивая стратегию развития заводов, не забывают
о социальном партнерстве во благо будущего Серова.

Дорогие земляки! Серов - наша судьба. С ним мы связываем
собственную жизнь и будущее своих детей. Сделать родной город
уютным, красивым, надежным общим домом - задача всех серов-
чан. Мы хотим этого всей душой, а значит, обязательно добьемся
поставленной цели. Желаю всем вам неиссякаемой энергии, уве-
ренности в своих силах, счастья, радости, благополучия!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

Не прошло мероприятие и мимо ветеранов, которые
в этом году будут отмечать юбилеи совместной жизни.
Всего награждали 4 пары. Среди них Леонид Николаевич
и Любовь Васильевна Постниковы, почётные ветераны
Серовского механического завода.

Механики были отмечены медалью "За любовь и вер-
ность", а также награждены грамотой, как семья, кото-
рая с благородством перенесла через сложные периоды
российской истории любовь, верность, вырастив благо-
получных детей.

Поздравить ветеранов пришёл начальник отдела мар-
кетинга Сергей Степанович Котов. В подарок супружес-
кой чете Постниковых он принёс серебряные кольца с
гравировкой "СМЗ". Ветераны отмечают, что этот сюрприз
стал для них неожиданным и приятным. Внимание со сто-
роны города и завода оставило незабываемые впечат-
ления. Торжество, приуроченное к 50-летию совместной
жизни, Постниковы отметят в октябре.

Екатерина МОРОЗ
Снимок Тамары РОМАНОВОЙ



В Верхней Туре семьи, где несколько поколений
посвятили свою жизнь машиностроительному за-
воду, совсем не редкость. Связанные родствен-
ными узами, работники стараются не уронить честь
фамилии. Отсюда - трудолюбие, ответственность,
старательность и добросовестность.

«Сколько себя помню, – рассказывает Марина
Комлева (на фото), инженер по нормированию тру-
да цеха №1, - в нашей семье понятия «работа» и
«завод» были неразрывно связаны. Здесь работа-
ли родители моей мамы – Вера Михайловна и Нико-

ТМЗ - 280 ЛЕТ!В Трудовые династии -
история и перспектива ВТМЗ

Давно известно, что успех работы предприятия во многом определяется
не мощностью станков или объёмами отгрузки готовой продукции, важную
роль здесь играет человеческий фактор. При этом особым показателем
стабильности являются семейные династии, в которых опыт и навыки
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям.

Верность
традициям

лай Павлович Ильины. Они – родона-
чальники нашей семейной династии. Дед
работал начальником складского хозяй-
ства и начальником караула ВОХР, а тру-
довая биография бабушки неразрывно
связана с цехом № 4.

Здесь, на Верхнетуринском машзаводе, до са-
мой пенсии трудились мои родители. Папа Валерий
Иванович Микушин стал слесарем механосбороч-
ного цеха, мама Галина Николаевна- контролером
ОТК в цехе № 1. Сейчас они оба на пенсии, но за
судьбу предприятия переживают, как за судьбу род-
ного человека.

И так получилось, что даже окончив сельскохо-
зяйственный техникум, я все-таки пришла работать
на ВТМЗ в цех, где работала моя мама. В одном
цехе со мной кузнецом-штамповщиком работает
мой брат – Александр Микушин».

Заводской стаж Марины Валерьевны насчиты-
вает почти двадцать лет. За эти годы она стала в
коллективе буквально незаменимым человеком.
«Знаний и опыта ей не занимать - профессионал с
высокой квалификацией, инициативная и исполни-

тельная одновременно, – говорит Ольга Горлова,
инженер по нормированию труда. - К тому же, че-
ловек очень ответственный, на нее всегда можно
положиться - душой болеет за порученное дело.
Добросовестная, ответственная, аккуратная – это
все о нашей Марине».

На смену старым цехам и устаревшему обо-
рудованию придут новые, но человеческий фак-
тор останется, и на ВТМЗ умеют дорожить этой
производственной наследственностью. Ведь кол-
лектив завода живёт не просто в период смены
поколений, он вступает в новую эпоху развития,
и всё лучшее из прошлого стремится взять с со-
бой в будущее.

Людмила ШАКИНА
Материал предоставлен газетой

«Голос Верхней Туры»

Евгений КУЙВАШЕВ:
- Трудовые коллективы предприятий Свердловской

области - это и есть сила Урала, которая поможет дать
достойный ответ любым вызовам и обеспечить выход
региона в тройку субъектов-лидеров социально-эконо-
мического развития. А любовь к труду, бережное отно-
шение к традициям закладывается в семье, поэтому
формирование трудовых традиций является залогом ду-
ховного развития общества, одним из индикаторов со-
циальной стабильности.

- Можно ли вернуть деньги за сотовый телефон, если
он на гарантии и застрахован? За время гарантии второй
раз на ремонте. При второй сдаче телефона в ремонт нас
предупредили, что если дело в аккумуляторе, и если, как они
выразились, он "сдох", то в ремонте откажут, т .к. гаран-
тия на аккумуляторы 6 месяцев (при покупке телефона
этого они не говорили).

- По поводу обязательств продавца по договору страхо-
вания необходимо обратиться к условиям этого договора.

По поводу гарантии на батарею. Согласно п. 3 ст. 19 зако-
на "О защите прав потребителей", в случае, если на состав-
ную часть товара в договоре установлен гарантийный срок
меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на ос-
новное изделие, потребитель вправе предъявить требова-
ния, связанные с недостатками составной части товара,
при их обнаружении в течение гарантийного срока на основ-
ное изделие, если иное не предусмотрено договором.

Информация о гарантийных сроках доводится до сведе-
ния потребителей в технической документации, прилагае-
мой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным спосо-
бом, принятым для отдельных видов товаров (п. 3 ст. 10
закона "О защите прав потребителей"). Если информации об
отдельном сроке гарантии на батарею нет, можно предъяв-
лять требования относительно некачественной батареи в
течение гарантийного срока телефона.

- Была куплена детская коляска. Провезли в ней ребенка
один-единственный раз. Коляска вся трясется при езде,
что делает невозможным возить малыша. Продавец отка-
зался обменять товар и отказался вернуть деньги как за
некачественный.

- Согласно ст. 18 закона "О защите прав потребителей",
продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и
провести проверку качества при необходимости (на кото-
рой вправе присутствовать и потребитель). В случае даль-
нейшего спора о причинах недостатков продавец обязан про-
вести экспертизу за свой счет (в  независимой экспертной
организации, имеющей соответствующую аккредитацию).

Если продавец отказывается предпринять вышеуказан-
ные действия - можно обратиться в суд.

Также можно провести экспертизу за свой счет, и если
экспертиза выявит, что товар ненадлежащего качества, день-
ги за экспертизу можно будет потребовать с продавца.

Обращаем внимание, что Вам нужно письменно обра-
титься к продавцу, чтобы было подтверждение, что Вы об-
ращались, и надлежащих действий от продавца не последо-
вало.

- Заказала книгу в Интернет-магазине, получила смс-
уведомление, что товар уже в пункте выдачи. Но я к этому
времени передумала совершать покупку. Могу ли я отка-
заться от нее?

- От товара, заказанного через Интернет, можно отка-
заться в любое время до его передачи покупателю (ст. 26.1
закона "О защите прав потребителей).

- Заказал через Интернет зарядное устройство, полу-
чил по почте. Товар оказался бракованным. Написал про-
давцу на 14-ый день по электронной почте и еще отправил
заказное письмо на фактический адрес, попросил вернуть
деньги. Письмо, судя по трекеру, находится на почте (про-
давец его не забрал).

- Согласно ст. 18 закона "О защите прав потребителей",
обратиться к продавцу с требованиями о расторжении дого-
вора купли-продажи и возврате денег за товар ненадлежа-
щего качества можно в течение гарантийного срока.

Возврат денег продавцом осуществляется в течение 10
дней с момента обращения. Однако есть такая возможность,
что продавец мог узнать о Вашем обращении лишь из пись-
ма, отправленного Почтой России. Забрал ли продавец пись-
мо из почтового отделения или нет, значения не имеет, если
есть данные трекера, то можно подождать 10 дней с момен-
та, как письмо было доставлено в почтовое отделение по
фактическому адресу продавца.

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что получить
квалифицированные консультации вы можете в отде-
ле экспертиз в сфере защиты прав потребителя (кон-
сультационный пункт для потребителей) ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии" в Свердловской области в
г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Вер-
хотурском районах по адресу: 629992, Свердловская об-
ласть, город Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25.
Телефон: 8(34385) 6-50-70.

Не доводя дело
до суда

ОНСУЛЬТАЦИИК
СПЕЦИАЛИСТОВ

ТОНУСЕВ
Возрождение
норм ГТО

Программа физической подготовки под названием "Го-
тов к труду и обороне (ГТО)" существовала в СССР с 1931 по
1991 годы. Она была направлена на развитие всеобщего
физкультурного движения в СССР и укрепление оборонос-
пособности нашей страны.

Три года назад физкультурно-спортивный комплекс под
старым советским названием "ГТО" был возрождён. Пре-
жнюю аббревиатуру решено было оставить в знак уваже-
ния к традициям прошлого. Это мероприятие вернуло не-
когда популярное общественное движение, призванное
сделать жителей страны здоровыми, активными и силь-
ными.

В рамках Всероссийского комплекса физкультурно-

спортивные фестивали на территории страны стали прово-
диться ежегодно. А в минувший выходной, 9 июля, в рамках
городской спартакиады прошло открытие мероприятия и в
нашем городе. Парад участников на стадионе ДЮСШ со-
брал вместе работников предприятий, организаций и учреж-
дений Серовского городского округа.

Испытания современных норм ГТО мало отличаются от
традиционных советских. Так, участники могли проверить
свои силы в прыжках в длину с места, подтягивании на тур-
нике, отжиманиях, поднятии корпуса из позиции лёжа на
спине, наклонах вперёд в положении стоя и стрельбе из
пневматического оружия.

Конечно, сотрудники Серовского механического заво-
да не смогли остаться в стороне от столь важного спортив-

ного события и с удовольствием проверили свои силы в
испытаниях.

Алексей Безматерных, инструктор по спорту:
- Команда механиков насчитывала порядка 16 чело-

век. Если честно, я не ожидал, что желающих наберётся
так много. Ребята с большим воодушевлением приняли
участие в сдаче норм ГТО и показали достойные результа-
ты. Среди наиболее отличившихся Олеся Чеснокова, ко-
торая замечательно выступила в силовом испытании с

гирей, Данил Анетько,
побивший рекорд по
прыжкам в длину, и
Руслан Шиманов, выиг-
равший испытание на
гибкость.

В мероприятии так-
же приняли участие
Елена Андреева, Павел
Овчинников, Татьяна
Мишанова, Надежда
Сахарова, Глеб Кулы-
гин, Николай Параму-
зов, Денис Благодир,
Николай Булашов, Ни-
кита Тимко и я.

По итогам данного
мероприятия команда
Серовского механичес-
кого завода стала вто-

рой, уступив победу сборной Надеждинского металлурги-
ческого завода. Вторая позиция в общем зачёте принесла
механикам Кубок, грамоту и подарок от города.

Инструктор по спорту Алексей Безматерных также от-
метил, что показанные результаты воодушевили всех уча-
стников прошедших состязаний, и теперь механики будут
каждый год принимать участие в сдаче норм ГТО и пока-
зывать еще лучшие результаты, которые, несомненно, вдох-
новляют и на успехи в труде. Ведь, как говорится, спорт и
труд рядом идут.

Дарья БУЧИК
Снимки автора

ВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТ

"Что ты, дождь, с утра идешь?
Отдохни немного
Или где-то стороной
Выбери дорогу.
Надо мне в саду сажать
Капусту и картошку.
Чтобы высохла земля,
Отдохни немножко". -
Только дождь меня совсем
Слушаться не хочет.
Над моею головой
Гром опять грохочет.
Я смотрю на мокрый сад,
Запахи вдыхаю.
Дождь не хочет отдыхать,
А я отдыхаю.

Дождь
Не одна
В моей комнате холодно,
И стучится в окошко ветер.
А с полночного неба
Одинокая звездочка светит.
Погашу я в комнате свет
И закрою шторой окошко.
На диване, свернувшись, сопит
Моя старая серая кошка.
Я прилягу тихонько рядом,
Завернувшись в пушистый плед,
Осторожно поглажу подружку,
А она мне мурлыкнет в ответ.
Так уютно, тепло под пледом…
Это что еще за хандра!
Если рядом мурлычет кошка,
Значит, я уже не одна.

Раиса ФЕДОРОВА,
ветеран завода

Снимок
из Интернет-источника
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.20«Контрольная за-

купка»
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16. 00«Му жско е/Же нско е»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
(16+)
23.20 Т/с  «Коллекция»
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Эскобар:
потерянный рай» (18+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 ,14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал»
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с  «Год в Тоск ане»
(12+)
00.55 Фестиваль «Славян-
ский базар-2017»
02.40 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00, 13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.20
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Девушка спе-

шит на свидание»
12.20 «Линия жизни»
13.15 «Цвет времени»
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя Берлин»
13.50 Ю.Башмет и ансамбль
солистов Московской филар-
монии. Запись 1989 г.
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.40 Д/ф «Ада,  Адочка,
Адуся.. .»
16.15 Х/ф «Подмосковная
элегия»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Ост-
ров как палитра»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
00.05 Т/с «Вечный зов»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

07.00 ,  07.30  «Про декор»

(12+)
08.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00«Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00,14.00 ,  14.30,  15.00 ,
16.00,  17.00, 18.00,  19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 ,22.00  «Однажды в
России» (16+)
00.00«Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.35,04.35 «Перезагрузка»
(16+)
05.40«Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55,  10.40,
11.20, 11.55, 13.20,

16.40, 17.35 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00, 21.00,  22.30,  03.00,
04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,23.30 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф» (12+)
13.25,19.10 Х/ф «Все ради
тебя» (16+)
16.45  Д/ф «Эксперимент.
Нападение акулы» (16+)
17.40«Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
18.40,23.00,  04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
00.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00, 11.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИнфПР

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Монгол» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25«Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Забав-
ные истории»

06.30 М/ф «Се-
зон охоты. Страшно глупо!»
08.05 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Дом»
11.30 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Слишком крута
для тебя» (16+)
03.30 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» (12+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Главная
улика» (16+)

07.00 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 0 5 , 1 2 . 0 0 ,
13.25,14.20,15.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
16.15,16.55,17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05 ,18.55 ,  19.35 ,  20.25 ,
21.15,22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ,01.30 ,  02.30 ,  03.35 ,
04.35 Х/ф «Идеальный брак»
(16+)

05.00«Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
(16+)
23.20 Т/с  «Коллекция»
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал»
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
02.05 Х/ф «Домработница» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бег-
ству» (16+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.20
«Новости культуры»

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Ост-
ров как палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
13.50 Евгений Кисин,  Ар-
нольд Кац и оркестр Ново-
сибирской филармонии в
концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима». За-
пись 1987 г.
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»
15.10 «Жизнь замечательных
идей»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.30 « П р о в ин ц иа л ь н ы е
музеи России»
16.55,00.05 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Е.
Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пас-
тухи» Никола Пуссена»

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Два с  половиной
повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 14.00,  14.30,  15.00,
16.00,  17.00,  18.00,  19.30
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 ,  22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Омен-4» (18+)
02.55, 03.55 «Перезагруз-
ка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

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

05.30,10.40,  18.50,
23.10,  03.30 «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55 ,  11.20,  11.55 ,
16.35 ,18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00, 01.30 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 19.10 Х/ф «Все ради
тебя» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События.Акцент» (16+)
01.10 «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 2 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,04.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30, 08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
09.00, 22.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с  «Отель Элеон»

(16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 «Ералаш»
01.50 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
22.00 «Известия»
05.10,05.50 ,  06.55 ,
07.55 Х/ф «Идеаль-

ный брак» (16+)
09.35, 10.25,  11.10,  12.05 ,
13.35, 14.25, 15.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2»
(16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.05, 18.55,  19.30,  20.20 ,
21.10 ,  22.25 ,  23.10  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.35,  02.35,  03.35 ,
04.40 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)

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

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с  «Коллекция»
(18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Леди Уда-
ча» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал»
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с  «Год в Тоск ане»
(12+)
00.55  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,
13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.15 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

12.00,22.00
Т/с  «Ко-
ломбо»

13.30, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»

13.55 Дмитрий Китаенко и
Академический симфоничес-
кий оркестр Московской го-
сударственной филармонии.
Запись 1978 г.
15.00, 19.30,  23.20  «Ново-
сти культуры»
15.10 «Путешествия нату-
ралиста»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.30 « П р о в ин ц иа л ь н ы е
музеи России»
16.55,00.05 Т/с «Вечный зов»
18.05 ,01.15  «Больше,  чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.55 «Наблюдатель»

07.00, 07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 14.00,  14.30,  15.00,
16.00,  17.00, 18.00,  19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен»
(12+)
03.50, 04.50 «Перезагруз-
ка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.20, 06.40 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

04.00 Профилактика
16.00,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

16.05 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
16.35, 00.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
18.40, 23.00, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 ,  04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
21.00, 22.30,  03.20 ,  04.00
«События» (16+)

21.30, 02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
01.40 «Город на карте» (16+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00
Х / ф

«Мы из будущего-2»
(16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
12.00 Профилактика
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.30, 08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Без чувств»
(16+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Т/с  «СуперМакс»
(16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, жен-
щины и дети» (18+)
03.50 Х/ф «Вторжение.
Битва за рай» (12+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 5 . 5 5 ,

06.55 ,  08.00  Т /с  «Редкая
группа крови» (12+)
09.25, 10.20,  11.05,  12.05,
13.25,  14.25, 15.20,  00.30,
01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/
с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

16.20, 16.55, 17.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.05, 18.55,  19.35,  20.25 ,
21.15 ,  22.25 ,  23.10  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05.00«Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

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 пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с  «Коллекция»
(18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Зажигай,
ребята!» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал»
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с  «Год в Тоск ане»
(12+)
00.55  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,  19.30,  23.20 «Ново-
сти культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
13.25,18.45 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
13.50 Гала-концерт в рам-
ках  фестиваля искусств
«Русская зима».  Запись
1965 г.
15.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный
город Петра, затерянный в
пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
16.55, 00.05  Т /с  «Вечный
зо в»
18.05, 21.20 «Больше, чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

07.00, 07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 14.00,  14.30,  15.00 ,
16.00,  17.00,  18.00,  19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-2»
(12+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Перезагруз-
ка» (16+)
05.35 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00, 21.00,
22.30, 03.00, 04.00
«События» (16+)

05.30, 1 0 . 4 0 ,
18.50,  23.10,  03.30,  04.40
«Патрульный участок»
(16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55,
15.25,  16.00,  16.35,  18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель»
(16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00, 16.05 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Без страховки» (16+)
15.30 «Финансист» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
23.00 «События. Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Русский спец-
наз» (16+)
17.00, 03.45  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»
06.30, 08.30  М/с

«Семейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Без чувств»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с  «СуперМакс»
(16+)
01.30 Х/ф «Искусственный
разум» (12+)
04.15 Х/ф «Легенда.  На-
следие дракона» (12+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 6 . 1 0 ,

07.10,  08.05, 09.25,  00.30,
01.25, 02.25, 03.15, 04.00 Т/
с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)
10.15, 11.10,  12.05,  13.25,
14.20, 15.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.00, 18.50,  19.40,  20.25,

21.15 ,  22.25 ,  23.10  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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Межрайонная ИФНС
России № 26 по сверд-
ловской области, обра-
щается к гражданам,
имеющим задолжен-
ность по уплате имуще-
ственных налогов, с
просьбой о доброволь-
ном внесудебном пога-
шении долга. Срок упла-
ты имущественных на-
логов за 2015 год истек
01.12.2016.

В настоящее время
налоговые органы в
массовом порядке при-
ступили к судебному

взысканию неуплачен-
ных сумм в соответ-
ствии со статьей 48 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации.

Налоговая инспекция
предупреждает должни-
ков, что  судебное взыс-
кание задолженности
влечет для граждан до-
полнительные финансо-
вые потери в связи с
обязанностью уплаты
судебных издержек (гос-
пошлины) и исполнитель-
ского сбора.

 Кроме того, в ходе

исполнения судебного
решения о взыскании су-
дебными приставами
могут быть реализованы
такие меры, как ограни-
чение должника в праве
распоряжаться своим
имуществом, арест и
изъятие имущества, а
также ограничение права
выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

 Налоговая инспекция
предлагает проявить
гражданскую ответ-
ственность и доброволь-
но, во внесудебном по-
рядке, погасить долги по
транспортному налогу,
земельному налогу, нало-
гу на имущество.

За получением ин-
формации  о наличие/
отсутствие задолжен-
ности по налогам, мож-
но обращаться в нало-
говые инспекции лично,
через сайт Федеральной
налоговой службы сер-
вис "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц" и через
Единый портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ)
(www.gosuslugi.ru).

Александр ГРИНЬ-
КО, заместитель на-
чальника, Советник
г ос у да рс т в е н но й
Гражданской службы

РФ 1 класса

Расценки ОАО «ПО «Север»
на полиграфические услуги по
изготовлению печатных агита-
ционных материалов на пери-
од действия избирательной
кампании кандидатов, участву-
ющих в выборах депутатов
Думы Серовского городского
округа седьмого созыва 10 сен-
тября 2017 г.

Дизайн-проект 500-2500
Коэффициент срочности 30-

60%
Адрес: г.Серов, ул.Карла Мар-

кса, 19; телефоны: 8(34385) 7-52-
84, 7-52-85

E-mail: poseverserov@mail.ru

Еще есть время заплатить налоги в доб-
ровольном порядке. Узнать о задолженнос-
ти можно и через портал государственных
услуг

05.00«Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 05.05  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «В ожидании вы-
доха» (16+)
03.15 Х/ф «Как Майк»

05.00,09.15
« У т р о
России»

09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал»

11.55 Т/с  «По горячим
следам» (12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.10 Т/с  «Наследники»
(12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных»
(16+)

03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»
10.00,

15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
10.15, 01.55  «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Высота.  Нор-
ман Фостер»
13.10 Д/с  «Романовы.
Личные хроники века»
13.40 «Музыка нашего
кино». Запись 2016 г.
15.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты
Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 «Большая опера-
2016»
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо

Франции»
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.05 «Триумф джаза»

07.00, 07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
0 9 . 0 0 « Д о м - 2 .  L i t e »
( 1 6 + )
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 14.00,  14.30,  15.00 ,
16.00,  17.00,  18.00,  19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Беглец» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05. 00 « Е ш ь  и  х у д е й ! »
(12+)
05.40 Т/с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,09.00,  21.00 ,
22.30,  03.00,  04.00
«События» (16+)
05.30, 1 0 . 4 0 ,

18.50 ,  23.10 ,  03.30 ,  04.40
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55 ,
13.55 ,  16.00 ,  16.35 ,  18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу»
(12+)
12.00 ,16.05  Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30, 21.30,  02.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 «События.  Парла-
мент» (16+)
14.10 «Без страховки» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
18.40, 23.00,  04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
23.30 Х/ф «Другая бовари» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 3 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (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
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Арии. Следы белых
богов» (16+)
21.50 «Защитники. Реаль-
ная история цивилизации
славян» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)
02.00 Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30, 08.30  М/с
« С е - мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в
3D» (18+)
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание» (16+)
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты»
04.25 Х/ф «Яйцеголовые»

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,06.45Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)

08.15,09.40, 10.40 Х/ф «Фронт
за линией фронта» (12+)
12.25,13.40, 14.30 Х/ф «Фронт
в тылу врага» (12+)
1 6 . 1 0 , 1 6 . 5 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 4 5 ,
2 3 . 1 0 , 2 3 . 5 5 , 0 0 . 3 5 , 0 1 . 1 0 ,
01.55 ,  02.35 ,03.10 ,03.40 ,
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 ,18.45 ,  19.30 ,  20.20 ,
21.05, 21.55 Т/с «След» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10 «Россия от края
до края»

06.55Х/ф «Страх  высо-
ты» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко
«Я вся такая в шляпке» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Хорошее убий-
ство» (18+)
02.30 Х/ф «Горячий камешек»
(12+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

0 5 . 0 0 Т / с
«Без сле-

да» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 «Вести-Урал»
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.50, 14.30 Т/с «Принцес-
са и нищенка» (12+)
20.50 Х/ф «Пропавший
жених» (12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.10 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50  «Ты су -
пер!»

08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А.Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Красота по-русски»
(16+)
13.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Джуна. Моя испо-
ведь» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Д/ф «Владимир Со-
шальский. Одинокий голос
скрипки»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 01.05  Д/с  «Перво-
зданная природа Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов»
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгау-
зен»
16.20,01.55 «По следам тай-
ны»
17.05 «Кто там».
17.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Женщина под
влиянием»
00.05 «Опера.Джаз. Блюз»
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью»

07.00 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
09.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00,  13.30,  14.00,
14.30,  15.00, 15.30,  16.00,
16.30,  17.00, 17.30,  18.00,

18.30 ,  19.30  Т/с «Остров»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2»
(12+)
22.00 «Концерт Руслана
Белого»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятый
путь» (16+)
03.20, 04.15 «Перезагрузка»
(16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «События. Ак-

цент» (16+)
05.40 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.00, 07.40,  10.55,  12.20 ,
13.35 ,  15.25 ,  16.55 ,  19.05
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
09.50 Д/ф «Рожденный пол-
зать летать может» (16+)
10.40, 17.45 «Город на кар-

те» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
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 «Ветка сирени» (16+)
15.30, 00.05 Х/ф «Майский
дождь» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 Авторская программа
«Городские встречи» (Се-
ров) (12+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
19.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (16+)
01.35 «Поехали по Кавказу» (12+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30, 09.00 Т/с «Агент Кар-
тер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «ИКС» (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+)
02.30 Т/с «План «Б» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк
дю Солей. Сказоч-
ный мир»
07.25 М/с  «Дра-

коны. Защитники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
12.25 М/ф «Турбо»
14.10 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)

18.40 Х/ф «Кейт и Лео»
(12+)
21.00 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
03.10 Х/ф «Я ухожу  – не
плачь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 ,06.00 ,  07.00 ,
08.00 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» (12+)
09.00

«Известия»
09.15, 10.05,  10.55,  11.40 ,
12.20,  13.15,  14.00,  14.55,
15.50,  16.35,  17.25,  18.15,
19.05,  19.55,  20.40,  21.25,
22.15 ,  23.00 ,  23.40  Т /с
«След» (16+)
00.25, 01.30,  02.30,  03.30 ,
04.30,  05.30, 06.35 Т/с «Го-
родские шпионы» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Уснувший
пассажир» (12+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» (12+)
15.00 Х/ф «Господа-това-
рищи» (16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
01.35 Х/ф «Тайный мир»
(12+)
03.25 «Наедине со всеми»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

0 4 . 5 0 Т / с
«Без сле-

да» (12+)
07.00 М/с  «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»
11.00, 14.00,  20.00 «Вес-
ти»
11.20 «Семейный аль-
бом» (12+)
12.05, 14.20 Т /с  «Семей-
ные обстоятельства» (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.30 «Анатолий Яцков.
Взломать проект «Манхэт-
тен» (12+)
01.25 Х/ф «Дни надежды»
(12+)
03.10 Х/ф «Чертово коле-
со» (12+)

05.10 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50 «Ты супер!»

08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 03.05 «Поедем, по-
едим!»
13.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.20 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.25 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 00.30 Д/ф «Год цап-
ли»
14.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кар-
мелиток»
17.30 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»
19.05 Д/ф «Зашумит ли
клеверное поле...»
19.45 Веч ер-по свяще ние
Евгению Евтушенко в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце
21.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
23.05 Спектакль «19.14»

01.20 Мультфильмы
01.55 «Сколько стоила
Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»

07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00, 03.10,  04.10 «Пере-
загрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
14.00, 15.00,  16.00,  17.00 ,
18.00 ,  19.30 ,  20.00 ,  21.00
«Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок. На доро-
гах» (16+)

05.30 «Депутатское рас-
следование» (16+)
05.50 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
06.10, 07.55,  09.45,  11.20 ,
12.20, 17.25, 19.45 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
09.50 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (16+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
«Городские встречи» (Се-
ров) (12+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 « И н н о п р о м - 2 0 1 7 .
Главные события» (16+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
17.30 Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
21.20 Концерт «Своя ко-
лея» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Другая Бовари»
(16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос време-

ни» (12+)
04.30 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)

05.00
Т / с

«План «Б» (16+)
09.50 Х/ф «Перл-

Харбор» (16+)
13.10 Т/с «Игра престолов»
(16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с  «Сме-
шарики»

06.10 М/ф «Как при-
ручить дракона. Легенды»
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео»
(12+)
11.55 Х/ф «Охотники за
привидениями»
14.00 Х/ф «Охотники за
привидениями-2»
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение»
(16+)
00.40 Х/ф «Святой»
02.55 Т/с «В поисках галак-
тики» (12+)
04.50 «Ералаш»
05.25 «Музыка на СТС»
(16+)

07.40 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу.
Я – не принцесса»

(12+)
10.15 Х/ф «Морозко»
11.45, 12.55,  13.55,  14.55 ,
15.55,  16.55,  17.55,  18.55,
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/
с «Однолюбы» (16+)
00.00, 00.55,  01.55,  02.55 ,
04.00 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)


