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Есть такие люди, которые к
своей работе "прикипают" бук-
вально сразу. Смотришь на них и
думаешь: этот человек точно на
своем месте.

С 1980 года на Серовском ме-
ханическом заводе трудится
Ольга Юрьевна Павловская.
Сразу после школы пришла она
на завод на должность контро-
лера станочных и слесарных ра-
бот, да так и связала с этой про-
фессией всю свою жизнь. Сна-
чала это был цех 11, где серийно
изготавливались мины. Тогда это
было потоковое производство,
длившееся годами: техпроцессы
отлажены, изменений немного. С
объединением цехов ситуация
сильно изменилась, контролерам
пришлось осваивать большую
номенклатуру новых изделий,
причем, не только военного, но и
гражданского назначения.

В последние годы наш завод
активно участвует в опытно-кон-
структорских разработках по из-
готовлению новых видов воору-
жения. Вопросы соответствия ка-
чества данных изделий утверж-
дённым стандартам на постоян-
ном контроле О.Ю.Павловской.
При освоении новых госизделий
Ольгой Юрьевной были внесены
предложения по правильности из-
готовления предельных измери-
тельных инструментов. В процес-
се пооперационного контроля при
изготовлении опытной партии кор-
пуса были выявлены и устране-
ны недостатки в изготовлении из-
мерительного инструмента. В ре-
зультате проделанной работы уже
за первый квартал 2017 года про-
изошло снижение уровня брака по
госпродукции на 28%.

В настоящее время на предприя-
тии реализован проект "Техническое
перевооружение кузнечно-прессово-
го и механического цехов" в рамках
Федеральной целевой программы
"Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ", в реализации которо-
го непосредственное участие прини-
мала Ольга Юрьевна. В целях выпол-
нения мероприятий, направленных
на повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, были вне-
дрены в производство установки ин-
дукционного нагрева, что позволило
повысить качество нагрева мерных
круглых заготовок и снизить брак при
горячей штамповке на 50%.

Для более объективного контро-
ля качества изготавливаемых изде-
лий Ольга Юрьевна освоила новей-
шее измерительное оборудование:
координатно-измерительную маши-
ну PRIMUS 8106, которая позволяет
производить замеры в автомати-
ческом режиме в формате 3Д; уни-
версальный измерительный микро-
скоп УИМ-21, горизонтальный и вер-
тикальный оптиметры. Всё это по-
зволило значительно повысить кон-
троль качества изготовленных из-
делий государственного назначения
и обеспечить сдачу готовой продук-
ции с первого предъявления.

Ольга Юрьевна - прекрасный на-
ставник. Как профессионал высоко-
го класса, она щедро делится опы-
том с молодёжью. Десятки начинаю-
щих контролёров прошли школу её
профессионального мастерства.
Павловская - уникальный, высоко-
квалифицированный специалист. Она
участвует в контроле качества го-
сизделий не только на Серовском ме-
ханическом завода, но и на предпри-
ятиях оборонно-промышленного ком-
плекса области по соглашению меж-

ду предприятиями.
Несмотря на сложности, Павлов-

ская свою работу любит, а это пер-
вый признак профессионала своего
дела. Никогда, даже в самое тяже-
лое время, не возникала у нее мысль
поискать счастья в другом месте.
Бригада, в которой трудится Ольга
Юрьевна, считается одной из самых
опытных и надежных. Основной кос-
тяк, в том числе и Павловская, рабо-
тает вместе уже много лет. За это
время не раз решались внештатные
ситуации, освоен не один вид новой
продукции. Молодые работники в эту
бригаду стремятся попасть, так как
знают, что тут научат всем нюансам
и поделятся всеми секретами мас-
терства.

Свободное время Ольга Юрьев-
на полностью посвящает семье. Она
вырастила замечательного сына,
который сегодня вместе со своей
семьей живет и работает в Екате-
ринбурге. Внучка Машенька, которой
уже 4 года, очень любит гостить у
бабушки, а бабушка, в свою очередь,
с удовольствием балует внучку, ок-
ружает своей любовью и заботой.
Сын вырос, в профессии она и муж
состоялись, быт налажен. Что может
быть прекрасней такого размеренно-
го и спокойного течения жизни!

Ольга Юрьевна никогда не забы-
вает тех, с кем трудилась бок о бок
не один десяток лет, кто всегда по-
могал в работе. Это касается не толь-
ко коллег, которые и сегодня работа-
ют в одной бригаде с Павловской, но
и тех, кто уже находится на заслу-
женном отдыхе. Ольга Юрьевна все-
гда поддерживает связь с заводски-
ми друзьями, созванивается и
встречается. В свою очередь ушед-
шие на пенсию контролеры благодар-
ны ей, что она их не забывает.

Раиса Николаевна Толстошеина
была старшим контролером в брига-
де, где работает Павловская:

- Ольга Юрьевна - хороший, от-
зывчивый человек. Мы с ней вместе
работали еще в цехе 11 и потом, пос-
ле объединения цехов, когда судьба
свела нас снова в одной бригаде на
участке муфт, чему я была очень
рада. Это человек, который разби-
рается в своем деле от и до, знает,
что и как сделать, работает быст-

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т
Профессионал
высокого уровня

ро и аккуратно. Мы и сейчас продол-
жаем довольно тесно общаться, обя-
зательно созваниваемся в праздни-
ки, встречаемся, ходим друг к другу в
гости. У Павловской очень хорошая,
светлая семья. Хороший супруг, ум-
ница-сын, а сейчас еще и бабушкина
радость - внучка Маша. Глядя на та-
кие семьи, сердце радуется.

Очень ценят Павловскую не
только коллеги, но и непосредствен-
ные руководители. Начальник БТК
цеха 14 Надежда Чеславовна Один-
цова так говорит об Ольге Юрьевне:

- Сколько помню, мы с ней все-
гда работали вместе. Когда я при-
шла в цех 11, Ольга Юрьевна уже
была достаточно опытным контро-
лером. Тогда нас в бригаде было 18
человек, заказов шло очень много.
Она из тех людей, на которых все-
гда можно положиться. Какие бы се-
рьезные задачи перед ней не стояли,
Павловская всегда все решала гра-
мотно и безукоризненно.

Сегодня ее можно смело ста-
вить на любое изделие, на любую
операцию, она умеет схватывать на
лету даже самую новую информа-
цию. Даже один тот факт, что Оль-
га Юрьевна пережила все сокраще-
ния, говорит о том, что это очень
ценный для завода кадр. Именно за
счет таких людей, как Ольга Юрь-
евна, наше предприятие справляет-
ся с любыми объемами производ-

ства и успешно осваивает но-
вую, современную продукцию.

Лилия Евгеньевна Рыкова -
старший контролер ОТК в брига-
де, где работает Павловская:

- Безусловно, Ольга Юрьев-
на - одна из ключевых фигур в
нашем подразделении. Она все-
гда на "передовом" крае. Самые
сложные операции, как правило,
доверяются именно ей. Сегод-
ня она еще и незаменимый на-
ставник для молодежи, ее опыт
и профессионализм являются
хорошим подспорьем в таком
трудном деле, как обучение но-
вого персонала.

За столько лет работы к
Ольге Юрьевне не было ни од-
ного замечания. Она всегда вы-
полняет свою работу аккурат-
но, быстро и без лишних рас-
суждений. К коллегам Павловс-
кая относится дружелюбно и
отзывчиво, к ней всегда можно
обратиться за помощью и со-
ветом, она никому не откажет.

В сентябре Ольга Юрьевна
отметила свой  юбилей. Мы
еще раз поздравляем ее с этим
событием и желаем здоровья,
счастья, успехов в нашем не-
легком труде и благополучия в
семье!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Реклама

Международная федерация волейбола
была основана 20 апреля 1947 года. На се-
годняшний день это крупнейшая мировая
спортивная организация, объединяющая
более двухсот стран. Считается, что впер-
вые волейбол был сыгран в одном из кол-
леджей штата Массачусетс (США). 9 фев-
раля 1895 года преподаватель по физичес-
кому воспитанию Ульям Морган предложил
своим ученикам посоревноваться в пере-
брасывании камеры баскетбольного мяча
через теннисную сетку, тем самым приду-
мав новый вид спортивной игры. Российс-
кий дебют волейбола состоялся 28 июня
1923 года – дружеский матч между студен-
тами одного из московских колледжей и
ВУЗа.

Волейбол является единственной
спортивной игрой, где основная задача ко-
манды – забросить мяч таким образом,
чтобы он коснулся пола площадки на сто-
роне противника. Команды не соревнуют-
ся на время, важен результат, поэтому
любой волейбольный матч всегда предве-
щает интересную игру.

Традиционным ежегодный турнир по

волейболу успел стать и на Серовском
механическом заводе. Каждый год его с
нетерпением ждут наши спортсмены и бо-
лельщики. С 23 октября по 3 ноября
спортивный зал школы № 1 принимал за-
водское первенство механиков. В сорев-
нованиях приняли участие все подразде-
ления предприятия. Кроме того, впервые
в заводском мероприятии показали уро-
вень своей подготовки воспитанники сек-
ции по волейболу школы № 1, но стоит
отметить, что ребята выступали вне кон-
курса.

Павел ШЕСТАКОВ, инженер-технолог
цеха 1:

- На заводе работаю с 2014 года. Как
только поступил, сразу же начал прини-
мать активное участие в заводских
спортивных соревнованиях, в том числе
и в турнире по волейболу. Профессиональ-
но этим видом спорта никогда не зани-
мался, как и остальные участники нашей
команды. Но вся команда старается не
уступать профессиональным игрокам из
других цехов.

(Окончание на стр. 2)

ТОНУСЕВ Заявка на успех



ИЗИТ К ВЕТЕРАНУВ
В октябре боль-

шой юбилей отмети-
ла ветеран Серовс-
кого механического
завода Зоя Семё-
новна Корчемкина.
Ей исполнилось 90
лет! Хотя сразу и не
скажешь. Энергич-
ная и активная, Зоя
Семёновна встре-
чает меня на пороге
своей квартиры,
расположенной на

 - Заказала сапоги в интернет-магазине. При примерке выяснилось, что они мне
малы, и смысла их покупать нет. Курьер сообщил, что в случае отказа от покупки я
должна оплатить доставку. Правомерно ли это?

- Если заказанная покупателем и выполненная продавцом услуга по доставке то-
вара (товара надлежащего качества) выполнена надлежащим образом, то ее необхо-
димо оплатить (как и любую другую возмездную услугу).

- Заказал и оплатил через интернет-магазин автошины. Пришло подтвержде-
ние по электронной почте, что платеж успешно осуществлен. Потом наступила
"тишина": шин нет, на электронные письма никто не отвечает. Адрес нахождения
продавца на сайте отсутствует.

- Если продавец не исполняет условия сделки и не возвращает деньги, а также не
выходит на связь, то, возможно, здесь имеет место мошенничество. Это уголовное
преступление, необходимо обратиться в полицию.

- Заказал через интернет-магазин часы, но пока их доставили посылкой на по-
чту, купил другие. Могу ли я вернуть посылку и какие расходы в связи с этим мне
придется понести?

- Посылку можно вернуть. Согласно пункту 4 ст. 26.1 закона "О защите прав потре-
бителей", потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи,
а после передачи товара - в течение семи дней. При отказе потребителя от товара
продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по
договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвра-
щенного товара. Т.е. нужно будет оплатить доставку посылки обратно продавцу.

- Купил костюм, который сам собой порвался на следующий день. Сдал в магазин,
сказали что перезвонят. Как вернуть деньги?

- Необходимо обратиться в магазин с письменной претензией, написанной в 2-х
экземплярах, вручить её лично или отправить по почте заказным письмом с уведом-
лением. Если не будет ответа или будет отказ - необходимо обращаться в суд.

Уважаемые читатели! Получить квалифицированные консультации вы мо-
жете в отделе экспертиз в сфере защиты прав потребителя (консультационный
пункт для потребителей) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Свердлов-
ской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурс-
ком районах по адресу: 629992, Свердловская область, город Серов, улица Фрун-
зе, дом 5, кабинет 25. Телефон: 8(34385) 6-50-70.

В нашей стране, именуемой
Российской Федерацией, прожи-
вает около 148 миллионов че-
ловек. Из них более 43 милли-
онов - это пенсионеры различ-
ных категорий. В большинстве
регионов России уровень жизни
населения - как работающих, так
и не работающих, особенно пен-
сионеров - снижается и снижа-
ется. В связи с экономическими
неурядицами за чертой беднос-
ти у нас находится более 23 мил-
лионов человек. Из них 12 мил-
лионов пенсионеров - заслужен-
ных и достойных, но униженных
и оскорбленных жалкой подач-
кой, именуемой пенсией, и жиз-
нью на грани нищеты.

Размер пенсии сельских пен-
сионеров составляет 3-7 тысяч
рублей, городских - 7-11 тысяч руб-
лей. Это песчинка, если сравни-
вать с тем, что содержание пре-
ступников в тюрьмах и колониях
стоит гораздо дороже! А пожилых
людей становится  все меньше и
меньше, они уходят из жизни.

Особенно тяжело приходится
пенсионерам, получающим так
называемые "социальные пен-
сии". Чтобы выжить, они едва
сводят концы с концами, отказы-
вая себе даже в самом необхо-
димом. Свыше 4-х миллионов че-
ловек не могут себя прокормить
надлежащим образом - купить
хлеба и молока на каждый день.

В январе 2018 года пенсия
будет проиндексирована на 3,7
процента, а работающим пенсио-
нерам (их в стране 15 миллионов)
индексации пенсии не будет - за-
явило правительство, в связи,
якобы, с отсутствием средств.

В Свердловской области, по
сообщениям средств массовой
информации, 13 рублевых мил-
лиардеров и более 18 тысяч
миллионеров. Особенно это по-
чувствовали пожилые люди, так
называемые "дети войны", в
2014-м, 2015-м и 2016 годах, ког-
да наш уважаемый рубль стал
стремительно падать из-за ми-
рового экономического кризиса,
который не обошел и Россию.
Бедные стали еще беднее, а бо-
гатые еще богаче, несмотря на
инфляцию. Как возможно, при
такой экономической ситуации
в России, что 10 процентов от

Всего
лишь
90!

пятом этаже.
- Как живётся-то так высоко? На-

верное, тяжело подниматься? - интере-
суюсь у ветерана.

- Нет, - с лёгкостью и улыбкой отве-
чает она, - пока не тяжело!

Несмотря на пройденные сложности
военного времени, тяжёлый труд на за-
воде, который многим сейчас покажется
неподъёмным, в свои 90 она сумела со-
хранить интерес к жизни и радоваться
каждому дню.

Родилась Зоя Семеновна в небольшой
деревушке Никоново в Калининской об-
ласти (сейчас Тверская). Кроме неё, в се-
мье было ещё двое детей - сестра и брат.
Мама ухаживала за домом, папа был пред-
седателем местного колхоза.

В 1942 году Зою вызывают в районный
центр, находящийся за 15 км от Никоново.

- Проверили здоровье и дали бумагу
явиться в пункт отправки. Всё, как в ар-
мии. С собой сказали взять кружку, ложку
и несколько мешков сухарей. По Волге на
барже довезли до Калинина (сейчас
Тверь). Потом посадили в товарный ва-
гон и повезли дальше от немцев. Помню,
как страшно было! Мы постоянно плака-
ли, а наш военрук Валлиулин всё нас успо-
каивал: "Не ревите, девчонки! Пока война
закончится, всех вас замуж выдам!".

Везли долго, полмесяца. Всю дорогу
грызли сухари, и только один раз нас по-
кормили в Перми. Ребята, в основном,
все были моего возраста. По дороге
партиями отбирали людей. Распределя-
ли в ремесленные училища по стране, а
потом и на предприятия. Меня довезли
до Серова.

После месячного карантина Зоя Се-
мёновна выходит на учёбу в ремеслен-
ное училище, что существовало при цехе
6. Числились токарями, но токарному делу
девушек почти не обучали, только пар-
ней. Тогда и учить-то некогда было. Пару
часов проведут урок о том, что такое
ГОСТ, как по нему работать, и - на произ-
водство.

- Мне не было и пятнадцати, а тру-
дились в три смены. В третьем цехе
стоял резьбовой станок, на котором я
проверяла детали 26А для "Катюши".
Внутреннюю резьбу калибром, а наруж-
ную кольцами - проходное или непроход-
ное. Так и работала, пока в 1945-м не кон-
чилась война.

После окончания ремесленного учи-
лища всю группу отправили на литейный
участок. Формовали плиты, колосники,
домкраты. Работа тяжёлая, литейный
участок был небольшой. Там же наша ге-
роиня познакомилась с будущим мужем
Николаем.

- Позднее Сапегин, начальник учас-
тка, перевёл меня в стерженщицы.
Здесь, конечно, полегче было, чем фор-
мовщицей, хотя бы по земле ползать
не нужно, но я всё равно очень устава-
ла. Стали болеть руки и ноги. Как раз
тогда построили новый пятый цех, и я
перешла туда в кладовую. Занималась
приёмом деталей после ОТК.

В то время простых работ не было.
Если не по земле ползать, то руки со-
трёшь, если не руки, то ноги, пока бега-
ешь по заводу с документами. Но рабо-
ты тогда не боялись. К тому же, в семье
Корчемкиных было уже двое сыновей.

В 1986 году Зоя Семёновна перешла
в цех 3 уборщицей стружки на ремонт-
ную базу. Убирала стружку, пекла рези-
ну на специальном прессе, варила мас-
су для эмульсии из масла и канифоли.

На заслуженный отдых она вышла в
1992 году, проработав на Серовском ме-
ханическом 46 лет. Насильно привезён-
ная, оторванная от отчего дома, она, как
и многие другие, не опустила руки и с
достоинством встретила и пережила
все тяготы судьбы.

Сейчас Зоя Семёновна с улыбкой
вспоминает времена молодости и сво-
их подруг: Зоя Петрова - мойщица де-
талей от станков, Лиза Долганова -
крановщица. Рассказывает, как попу-
лярен был на заводе лыжный спорт, а
я заверила её, что механический не ос-
тавляет своих традиций, до сих пор
каждую зиму открывает двери "Сне-
жинки" ради новых побед и достиже-
ний механиков.

Зоя Семёновна демонстрирует мне
стопку грамот и благодарностей от ди-
ректоров Парфёнова и Безгина - за ус-
пехи в социалистических соревновани-
ях, активное участие в общественной
жизни коллектива и достижения в тру-
де. С гордостью показывает фотографии
из прошлого, где она - завсегдатай за-
водских лыжных соревнований, ста-
бильная обладательница первых мест.

У неё два сына, два внука, один из
которых, Евгений, трудится на нашем
предприятии, четыре внучки, двенад-
цать правнуков и три правнучки. Своей
энергичностью и здоровьем Зоя Семё-
новна обязана, скорее всего, генам. Род-
ной сестре в этом году исполнилось 92
года, двоюродной - 93, а мама Зои Се-
мёновны и вовсе прожила до 102 лет!
Настоящая семья долгожителей! Наде-
емся, что и наша дорогая юбилярша бу-
дет ещё долго радоваться каждому дню,
заряжая всех вокруг своей жизнерадо-
стностью и искренней улыбкой!

Дарья БУЧИК

ОНСУЛЬТАЦИИ
            СПЕЦИАЛИСТА

К Как вернуть
деньги

ОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВГ Свои права
надо знать

и бороться за них
всего населения страны владе-
ют всеми ее богатствами? Рост
тарифов (на газ, электроэнер-
гию, коммунальные услуги, топ-
ливо, керосин, бензин, продукты
питания, обслуживание) в пре-
делах 8-9 процентов, в то время
как в бюджете страны заложена
инфляция в пределах 4 процен-
тов. Разве это справедливо?

Но наши уважаемые пенсио-
неры надеются, что в связи с ухуд-
шением уровня жизни наше госу-
дарство выделит средства на до-
стойную индексацию пенсии в ян-
варе 2018 года, ведь в марте гря-
дут выборы президента РФ.

Забота о пожилых людях, ко-
торых с каждым днем становит-
ся все меньше, должна стать при-
вычным делом и для государства,
и для каждого из нас. Создавая
благоприятные условия жизни
старшему поколению, прививая в
обществе к ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам всех групп, ко-
торых в России более двух мил-
лионов, мы тем самым проявля-
ем заботу о своем настоящем и
будущем. Социальная поддержка
пенсионеров должна иметь при-
оритетное направление в дея-
тельности правительства стра-
ны и должна быть повседневной,
а не от случая к случаю!

В Серовском городском окру-
ге около 29 тысяч пенсионеров,
которые охвачены 55 ветеранс-
кими организациями. Следует от-
метить, что у наших уважаемых
пенсионеров очень низкая пра-
вовая грамотность. И, чтобы за-
щитить свои конституционные
права, чтобы обратиться в юри-
дические структуры всех ступе-
ней, надо иметь определенные
денежные средства. У большин-
ства пенсионеров их просто нет.

Наше государство создает
для этого бесплатные государ-
ственные юридические консуль-
тации, которых в стране не так
много. В Свердловской области
их всего 4, но они оказывают по-
сильную юридическую помощь
всем пенсионерам во всех ко-
ридорах власти, начиная с му-
ниципальных и заканчивая Вер-

ховным судом страны.
Для пенсионеров Серовско-

го городского округа городской со-
вет ветеранов уже длительное
время проводит бесплатные
юридические консультации на
различные правовые темы: по
гражданскому праву (особенно
по наследственному праву), се-
мейному, земельному, лесному,
административному, уголовно-
му, уголовно-процессуальному,
жилищно-коммунальному, нало-
говому и т.д. Особенно часто
приходится рассматривать дого-
воры по банковским кредитам.

Если пенсионеры не рассчи-
тали своих финансовых возмож-
ностей и пропустили очередной
платеж в установленные сроки,
им начисляется пени. Банки дол-
жников не любят и принимают
все меры по выколачиванию
долгов, вплоть до запугивания
должников выселением из квар-
тир и их продажей для погаше-
ния задолженности. В этом слу-
чае привлекаются и поручители.

Зачастую договоры на полу-
чение кредитов при подписании
пенсионерами не изучаются,
внимательно не прочитывают-
ся. А работники банков умыш-
ленно стараются умолчать об
имеющихся в договорах нюан-
сах. Так пенсионеры попадают
в западню, из которой бывает
трудно выбраться. Малодоступ-
ность правовой услуги для пен-
сионеров - это самая больная
тема. В связи с продолжающим-
ся экономическим кризисом не
известно, сколько еще ждать
государственной помощи.

Поэтому, уважаемые пенси-
онеры Серовского городского ок-
руга, приходите в городской со-
вет ветеранов. Здесь вам все-
гда окажут посильную юридичес-
кую помощь. Бесплатно! Мы даем
консультации каждую вторую и
четвертую среду с 14 до 17 ча-
сов. Ждем вас по адресу: г.Серов,
ул.Льва Толстого, 15, корпус 5
(телефоны 6-02-92, 6-06-44).

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член городского совета

ветеранов

ТОНУСЕВ Заявка на успех

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Турнир выдался непрос-
тым для каждой команды. На-
чали мы неуверенно, часто со-
вершали ошибки. Интересным
получился матч с цехом 14. На
протяжении всех 3 партий ни
одна команда не уступала дру-
гой, в тот момент всё могла
решить единственная конт-
рольная подача. В итоге мы
проиграли со счётом 2:1, но
именно тогда поняли: проиг-
рывать больше нельзя.

Показательной оказалась
игра с цехом 9. Они - наши по-
стоянные конкуренты, ведь обе
наши команды не имеют за пле-
чами высоких побед и больших
достижений. Нужно было обыг-
рывать соперников, что мы и
сделали.

Выражаю благодарность
нашей группе поддержки, кото-
рая не смогла остаться равно-
душной. Коллеги  из цеха прихо-
дили поддержать нас на каждую
игру, а это очень много значит
для достижения выдающегося

результата. Мы очень доволь-
ны и гордимся завоёванной по-
зицией!

Отмечу, что с каждым ра-
зом мы стараемся показывать
всё более высокие результаты.
Например, на осенней комбини-
рованной эстафете наш цех за-
нял 3 место. Давно нам не уда-
валось войти в тройку лидеров!

Мы решили, что больше не хо-
тим оставаться в тени. С не-
терпением ждём следующих
спортивных соревнований, что-
бы вновь проявить себя.

Вопреки ожиданиям спорт-
сменов и их болельщиков, тур-
нирная таблица на этот раз выг-
лядела немного иначе, что, конеч-
но, не может не радовать. Обла-
дателями почётного третьего
места стали спортсмены из ав-
тотранспортного цеха. Серебро
завоевали сотрудники кузнечно-
прессового цеха. Лидерами за-
водского первенства по волей-
болу стала команда заводоуправ-
ления. Не подкачали и гости ме-
роприятия – команда волейболь-
ной секции школы № 1. Они заня-
ли 2 место вне конкурса, соста-
вив нашим спортсменам дос-
тойную конкуренцию.

Пожелаем удачи всем люби-
телям спорта в предстоящих
соревнованиях!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Дружинни-
ки» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,20.30 «Правила

жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «ХХ век»
12.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10  «Концерт в Буэнос-
Айресе»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100-летию октябрь-
ской революции. Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
00.15 «Магистр игры»
01.35 «Цвет времени»
01.40 «Даниэль Баренбойм в

Буэнос-Айресе»
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,04.00 Х/ф «Бабушка
легкого поведения» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать – не
значит жениться» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11. 20 ,15 .1 0 ,17 .3 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Латвия» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (12+)
15.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Готэм» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)
02.40 Х/ф «Преодоление» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/ф «Где дракон?»
09.00 ,23.00 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Джунгли»
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
03.45 М/ф «Замбезия»
05.15 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Охотники
за бриллиантами»

(16+)
07.00,09.25 Т /с «Кремень»
(16+)
11.05 ,13.25  Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Родственный об-
мен» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 ,1 2 .0 0 ,1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 5 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Суррогат»
(18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
0 2 .5 0  « Ква р тир н ы й  во п -
ро с»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,20.30 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
15.10 «Концерт в Буэнос-
Айресе»
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «К 100-летию октябрь-
ской революции. Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов.

Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 «Даниэль Баренбойм
в Буэнос-Айресе»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,03.25 Х/ф «Доспехи
бога: В поисках сокровищ»
(12+)
01.00 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)
05.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,13.00 ,14.45 ,
18.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды.
Литва» (12+)
10.40,18.10,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 «Мельница» (12+)
12.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.05 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+)
14.50 Х/ф «Смерть приходит
в пемберли» (16+)
19.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург)  –
«Динамо-Казань» (Казань)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Страна садов»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие 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+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Рейд» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.05 М/с «Забавные исто-
рии»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-

регах» (12+)
12.30 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.20 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 ,00.30  Т /с

«Родственный обмен» (16+)
07.05,09.25,13.25 Т /с «Лю-
тый» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Соседи на
тропе войны» (18+)

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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»

06.35,08.05,20.30 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Квебек – фран-
цузское сердце Северной
Америки»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
13.35,21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
14.30  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
15.10 ,01.55  Л .  Бетховен.
«Концерт № 5 для фортепиа-
но с оркестром»
15.55 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будуще-
го»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дмит-
рия и Марины Брусникиных»
17.35 «Цвет времени»
17.45  Д/ф «Под знаком
Льва»
20.05 «К 100-летию октябрь-
ской революции. Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью»
00.15 «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.05 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,13 .5 5 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и

Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00 Д/ф «Язь
против еды. Эстония» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 ,01.40  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
14.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  «Юбилейный вечер
Олега Табакова» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Рейд-2» (18+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)

18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00,03.30 Х/ф «Знамение»
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 М/ф «Замбезия»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Родствен-

ный обмен» (16+)
09.25,13.25,03.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Любители
истории» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.45 Х/ф «Последний ру-
беж» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,20.30 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.50 Х/ф «Аббатство

Даунтон»
09.25 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер»
12.50  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
14.30  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
15.10,01.50 В. А. Моцарт и
Ф. Шуберт. «Фортепианные
дуэты»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Острова»
20.05 «К 100-летию октябрь-
ской революции. Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
23.40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
00.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.15  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,13.30 ,15.15 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)

11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Литва» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35  «Юбилейный вечер
Олега Табакова» (12+)
15.20 Х/ф «Война и мир»
(12+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30 «Кабинет министров»
(16+)
04.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Пятая власть»
(16+)
04.30 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало в №44)
Великая Октябрьская социалистическая револю-

ция вывела нашу страну из захватнической войны,
навсегда избавила народ от тяжелой участи проли-
вать кровь за интересы эксплуататоров, избавила
от угрозы колониального порабощения. Революция по-
кончила с национальным гнетом, с неравноправием
народов нашей страны и других народов мирового
сообщества. Вырвав нашу Родину из капиталисти-
ческой системы, Октябрьская социалистическая ре-
волюция вывела ее на светлую дорогу социализма,
коммунизма, открыла нашему народу и другим наро-
дам мира путь к свободной и счастливой жизни. Наша
страна – великий Советский Союз - являлась могу-
чей социалистической державой, которая шагала во
главе мирового социалистического лагеря. Именно
октябрь 1917 года, озарив своим ярким победным све-
том шестую часть земли, изменил мироустройство
всей нашей планеты. Мир раскололся на две проти-
воположные сознательные системы – социалисти-

В Межрайонной ИФНС России № 26
по Свердловской области 2 ноября 2017
года состоялась пресс-конференция
анонсирующая проведение Дней откры-
тых дверей для плательщиков имуще-
ственных налогов.

В этом году так же, как и в прошлом,
исчисление налога на имущество осуще-
ствляется исходя из инвентаризацион-
ной стоимости, а земельного налога осу-
ществлялись исходя из кадастровой сто-
имости. Информацию о ставках, уста-
новленных в конкретном муниципаль-
ном образовании, можно найти на сайте
в сервисе "Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам". Сроки уплаты имущественных
налогов приближаются: 1 декабря нужно
заплатить транспортный, земельный на-
логи и налог на имущество.

Уплата имущественных налогов осу-

ществляется на основании налоговых
уведомлений, при этом для налогопла-
тельщиков, которые подключены к элект-
ронному сервису "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц", и до-
полнительно не заявившие о получении
налоговых уведомлений в бумажном
виде их не получат.  Налоговые уведом-
ления размещены в Личном кабинете.

Налогоплательщики имеют дополни-
тельную возможность получения кон-
сультации по имущественным налогам
в Дни открытых дверей 10 и 11 ноября
2017 года. Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут о том, кто дол-
жен их уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят
на другие вопросы граждан по законода-
тельству по имущественным налогам.

Продается однокомнатная квартира в центре
города. Обращаться по телефону: 8-952-141-58-23.

ческую, которой принадлежит будущее, и капиталис-
тическую - отступающую, уходящую в прошлое.

Почин рабочих и крестьян революционной Рос-
сии всколыхнул и вдохновил эксплуатируемые и уг-
нетенные массы за рубежом. Следуя примеру Ок-
тябрьской революции, народы Европы, Азии, Латин-
ской Америки совершили социалистические рево-
люции. Страны Америки, Кубы, Венесуэлы, Боливии
и другие ступили на путь социализма. А в Азии на
путь социализма встал Китай – могучий Социалис-
тический Китай, Монголия, КНДР, Вьетнам и другие.
Октябрь положил начало новой эпохе антиколони-
альных революций и распада всей колониальной
системы. Несмотря на то, что нынешняя власть де-
лает все возможное, чтобы мы забыли об этой ис-
торической дате, для большинства наших людей, по-
мнящих о славном прошлом и думающих о светлом
будущем нашей Родины – СССР и России, 7 ноября
остается главным праздником.

(Продолжение следует)
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Крупнейшая веха  в истории человечества

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф  «Дженис Джоп-
лин:  Грустная маленьк ая
девочка» (16+)
02.20  Х/ф «Мыс страха»
(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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на Лю-
бовь» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12. 00  Т /с  « Свид етел и»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40,00.15 Т/с «Паутина»
(16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.15  «Место встречи»
(16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферан-
сье»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.00 «История искусства»
12.55 «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации». «Чуфут-Кале»
15.10 «Энигма»
15.50  И .  Стравинский.
«Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Большая опера»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.55  Х/ф «Королевская
свадьба»

23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс  и Андрис
Нелсонс в Бостонском сим-
фоническом зале Массачу-
сетс»
01.35 Х/ф «Случайная встре-
ча»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 55 ,13 .5 5 ,17 .0 5 ,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Кузбасс» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,14.00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
16.35 Х/ф «#Япрошла» (16+)
17.10 Д/ф «Олег Газманов.
Сделан в СССР» (12+)
19.10 Х/ф «Отряд» 15, 16 с
(16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30  Х/ф «Любой ценой»
(16+)
01.15 «Музыкальная Европа:
James Blunt» (12+)
02.40,05.30 «Парламентское
время» (16+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
07.10,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Мы лишние! После-
дняя война человечества
уже началась?» (16+)
21.00 «Подземные тайны»
(16+)
23.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
03.50  Х/ф «Честь семьи
Прицци» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новато-

ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу

мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Пророк» (16+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-
3» (12+)
23.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.40 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.55 Х/ф «Крик-3» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Страсть» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10  Х/ф «Дело
№306» (12+)

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Весь юмор я потра-
тил на кино» (12+)
12.15 «Юбилейный вечер Э.
Рязанова»
14.10 «Жестокий романс».
«А напоследок я скажу...»
(16+)
15.10  Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
18.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
20.00,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь»
(16+)
01.45 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
04.05 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00,20.00 «Вести»

11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Возраст любви»
(12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» (12+)
21.00 Х/ф «Ни за что не
сдамся» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её Лю-
бовь» (12+)
02.45 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-

лорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 Х/ф «Небеса обето-
ванные» (16+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)
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«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Горячие денеч-
ки»
08.35 М/ф: «КОАПП», «Па-
учок Ананси и волшебная
палочка», «Клад кота Лео-
польда», «Как старик коро-
ву продавал»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «Начальник чукот-
ки»
11.35 «Власть факта»
12.20,00.55 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
19.00 «Большая опера»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень-малина»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф: «К Югу от Севе-

ра», «Великолепный Гоша»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Совместная по-
ездка» (18+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Море Солтона» (16+)

06.00,07.40,12.25,13.15,
16.25,17.40,19.05,20.55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Бермудский треугольник»
(16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Бангкок» (16+)
10.40 «О личном и наличном»

(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,05.15  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
16.30 «Финансист» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «#Япрошла» (16+)
19.10 Х/ф «Страна садов»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
00.00 Х/ф «Смерть приходит
в пемберли» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
05.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Честь семьи Приц-
ци» (16+)

06.15 Х/ф «Я люблю непри-

ятности» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.40 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
22.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15  М/с  «Шоу
мистера Пибоди и

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
11.50 М/ф «Приключение Дес-
перо»
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
16.40 Х/ф «Железный человек-
3» (12+)
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00  Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Пос-
ледняя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Славные парни»
(18+)
03.45 Х/ф «Крик-2» (16+)

05.00  Х/ф «Двенад-
цать стульев» (12+)
08.05 Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
03.00 Т /с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05.05 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
05.40 Х/ф «Город при-
нял» (12+)

06. 00 ,10 .0 0 ,12. 00 ,15 .0 0
«Новости»
06.10 «Город принял» (12+)
07.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгус-
ский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
15.15 «Концерт М. Галкина»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Девичник в Ве-
гасе» (18+)
02.10  Х/ф «Французский
связной-2» (16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Право после-
дней ночи» (12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00  «Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя пти-
ца»
18.00 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Кто заплатит за по-
году?» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»

05.10 Х/ф «Зигзаг
удачи»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Старый Новый
год»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05  Х/ф «Случайная
встреча»
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»
14.25 «Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс  и Андрис
Нелсонс в Бостонском сим-
фоническом зале Массачу-
сетс»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все

времена»
17.15 Х/ф «Транзит»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Бо-
леро» и другие шедевры Мо-
риса Бежара»
00.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
02.25 М/ф: «История любви
одной лягушки», «Деньги»,
«Это совсем не про это»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,04.55 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.55 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
17.00  Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень»
(12+)

02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под кол-
паком» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 08. 35 , 11 .2 5 ,
18.55,20.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05  «Патрульный
участок» (16+)
06.30 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.20 «Рядом с нами» (16+)
08.40  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
11.10 «Город на карте» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Д/ф «Олег Газманов.
Сделан в СССР» (12+)
20.20  Х/ф «Любой ценой»
(16+)
22.10 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00  «Четвертая власть»
(16+)
23.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)

05.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
07.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
08.40  Т /с  «Лето волков»
(16+)
15.00 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». «Н.О.М» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,15.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН»
11.30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
13.50 ,02.30  Х/ф «Здрав-
ствуй,  папа,  Новый год!»
(16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
19.00  Х/ф «Я – легенда»
(16+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55  Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
04.20 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50  Х/ф «Старые клячи»
(12+)
13.20 Х/ф «Ангел в сердце»
(16+)
17.40 Т/с «Григорий Р» (12+)
01.20 Т /с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)


