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Как мы работаем

Развитию оборонно-промышленного комплекса в после-
днее время в нашей стране уделяется большое внимание.
Давно назрела необходимость масштабной модернизации
промышленности в этой сфере. На примере нашего предпри-
ятия эти изменения весьма ощутимы.

На сегодняшний день на Серовском механическом заво-
де реализуется два масштабных проекта. Модернизация ин-
фраструктуры предприятия скоро подарит нам новые доро-
ги, котельные, водопроводы. Второй масштабный проект, ре-
ализуемый сегодня в рамках федеральной целевой програм-
мы, – это строительство пристроя к цеху 9 с современными
автоматизированными линиями. За реализацию второго про-
екта отвечает начальник службы развития Павел Аркадье-
вич ГОРЧАКОВ. Он и рассказал подробнее о том, какие ре-
зультаты уже достигнуты и что еще предстоит сделать.

- Подготовка к данному проекту шла достаточно долго.
Во-первых, наше предприятие - одно из немногих, на кото-
рых Минпромторг России опробовал новую методику опере-
жающего финансирования. Это значит, что средства на
реализацию проекта сначала берутся в кредит в коммер-
ческом банке, а затем возмещаются государством непос-
редственно кредитному учреждению. Поскольку схема эта
новая, то и накопленного опыта ни у нас, ни у подобных
предприятий не было. Изучать всю нормативную докумен-
тацию пришлось, что называется, на практике.

Во-вторых, поскольку мы входим в состав холдинга «Тех-
нологии машиностроения», каждый свой шаг нам необходи-
мо согласовывать с головной организацией. С одной сторо-
ны, это неплохо, всегда можно рассчитывать на консуль-
тационную помощь, а с другой - затягивает процесс по вре-
мени. Но, несмотря на все сложности, как мы видим, специ-
алистам Серовского механического завода все же удалось
получить «добро» на этот проект.

Любой инвестиционный проект начинается с разработ-
ки проектно-сметной документации. В нашем случае разра-
боткой занимался центральный институт по проектиро-
ванию машиностроительных предприятий – крупнейшее
предприятие в этой области в стране. Килограммы томов
документации, в которой должно быть учтено все до после-
днего гвоздика, были доставлены к нам для дальнейшей пе-
редачи подрядчикам работ. Последние определялись по ре-
зультатам конкурсного отбора – это тоже весьма сложная
и трудоемкая процедура, но необходимая по действующему
законодательству. Конкурс на поставку современных авто-
матизированных комплексов по обработке изделий выигра-
ла фирма из Екатеринбурга, строительством здания и по-
ставкой различного вспомогательного оборудования заня-
лась московская организация, известная нам по проведен-
ным работам в рамках другого проекта.

Конечно, специалисты завода принимают в реализации
проекта непосредственное участие и вносят огромный
вклад в строительство. Необходимо постоянно поддержи-
вать диалог с представителями подрядчиков, обеспечивать
им возможность работ, что, согласитесь, в условиях дей-
ствующего производства очень трудная задача.

На сегодняшний день готовность проекта составляет
более 80%. К концу первого полугодия, думаю, можно будет
говорить о его завершении. Возможно, кто-то из механиков
усомнится в моих словах, видя только поставленные стены и
недоделанную крышу пристроя, проемы вместо ворот. Но не
стоит забывать, что инвестиционный проект – это не толь-
ко здание, но и оборудование, которое практически полностью
поступило на завод либо находится на ответственном хра-
нении у подрядчиков, готовое к установке. По ряду существен-
ных причин мы немного затянули со стройкой, но сегодня при-
лагаем все усилия, чтобы завершить строительство, чтобы
заводчане смогли оценить преимущество работы на автома-
тизированных высокопроизводительных комплексах. Думаю,
это будет весомый рывок в технологическом развитии наше-
го предприятия, а следовательно, нас ждёт и увеличение объе-
мов производства, и улучшение условий труда.

Хочется отметить, что на перспективу планы по разви-
тию Серовского механического завода тоже есть. И нема-
лые! При условии их успешной реализации через каких-нибудь
5-10 лет мы получим абсолютно новое, современное пред-
приятие, на котором будет приятно трудиться нам с вами.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

От первого лица

«Рывок
в развитии  завода»

Уже в конце декабря те механики, которым приходится
добираться до работы на общественном транспорте, были
неприятно удивлены подорожанием проезда. На отдельных
маршрутах его стоимость возросла до 23 рублей.

Напомним читателям, что стоимость проезда в Серо-
ве повышалась в 2013 году - до 16 рублей, до этого в 2010
году - до 14 рублей. А в начале 2016 года на некоторых
маршрутах серовчан заставили платить 20 рублей за про-
езд в общественном транспорте. Причины для повыше-
ния стоимости одной поездки местные перевозчики обо-
сновали ростом цен на топливо, запчасти, необходимо-
стью повышать зарплату своим работникам. В то же
время в Региональной энергетической комиссии поста-
новлений о росте предельных тарифов на проезд в на-
шем городе не выходило.

Тогда сами жители города говорили о том, что в ка-
ких-то автобусах просят заплатить за проезд по-старо-
му - то есть 16 рублей, а в каких-то требуют уже 20
рублей, показывают новые объявления. Возмущенным го-
рожанам советовали фотографировать номера автобусов,
где стоимость проезда выше, билеты, кондукторов, а потом
писать жалобы в прокуратуру. Поскольку законных основа-
ний для повышения нет - ведь постановление контролирую-
щего органа не выходило, значит, "надбавка" в четыре рубля
самовольная.

К слову сказать, и сегодня отдельные местные перевозчи-
ки подорожание стоимости проезда до 23 рублей считают ми-
зерной, поскольку этот тариф расходы на бензин, замену зап-
частей, нормальную заработную плату водителям, кондукто-
рам и механикам не покрывает.

Комментарий для СМИ по этому поводу даёт первый
заместитель главы администрации Серовского городско-
го округа Вячеслав Николаевич СЕМАКОВ:

- Повысив цену на проезд на 3 рубля, перевозчики, к сожа-
лению, не дали четкого обоснования данного повышения. Ад-

министрация Серовского городского округа придерживается
мнения, что имеет место быть ценовой сговор. Мы подго-
товили обращение в Федеральную антимонопольную службу,
чтобы там проверили, на каком основании перевозчики под-
няли стоимость проезда до 23 рублей. Со своей стороны,
будем прорабатывать вопрос введения маршрутов с регули-
руемыми тарифами, на которых стоимость проезда будет
устанавливаться строго в соответствии с Постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти (сейчас это 18 рублей).

Подготовила
Ирина КУДРЯВЦЕВА

10 января в кабинете генерального ди-
ректора предприятия состоялось тради-
ционное совещание по итогам работы за-
водского коллектива. В этот раз руково-
дители отчитывались о работе своих под-
разделений не только в декабре, но и да-
вали оценку их труда за прошедший год.

Первым свой доклад озвучил главный
инженер завода. А.Н.Атрехалин. Оглашая
данные по соблюдению техники безопас-
ности, отметил, что в декабре произошла
одна микротравма, несчастных случаев
не зафиксировано. Александр Николаевич
акцентировал внимание руководителей
на том, что, несмотря на общую благо-
приятную картину,  необходимо прово-
дить более тщательную работу в облас-
ти техники безопасности с людьми, толь-
ко поступившими на завод.

Что касается работы технологичес-
кой службы, то по напряженности пос-
ледний месяц ушедшего года был не из
легких. Разработаны техпроцессы на три
новых госизделия, шла корректировка
технологических процессов на 17 изде-
лий серийного производства – как граж-
данского, так и государственного назна-
чения. Металлургическое бюро занима-
лось разработкой штампажного и мери-
тельного инструмента, а также анали-
зом причин выхода из строя ЗЛКА-178.
Впереди предстоит отработка техноло-
гий на ДК-96М.

Заместитель главного инженера-на-
чальник технической службы А.П.Тоотс
пояснил, что напряженный рабочий гра-
фик сказался и на повышении потребле-
ния отдельных видов энергоресурсов, но
в целом результаты вполне положитель-
ные. С наступлением холодов в цехах
ежедневно шел контроль температурно-
го режима. В цехе 14 было зафиксирова-
но падение температуры, но силами за-
водских специалистов ситуацию опера-
тивно нормализовали. 27 декабря был
произведен пробный запуск новой завод-
ской котельной, тепло поступило пока
только в заводоуправление. На очереди
– цех 16, заводской музей.

В своем отчете заместитель началь-
ника производственно-диспетчерского
отдела О.В.Соловей сделал акцент на
отрицательных моментах, которые при-
сутствовали в работе коллективов це-
хов в декабре. В первую очередь, не пол-
ностью выполнили план по ДК-44 – уку-

С достойным
результатом
порить успели только часть изделий, по-
скольку остатки тары поступили лишь в
последней декаде месяца, да и низкий
температурный режим не позволил спра-
виться с поставленной задачей в срок.

Из гражданской продукции в «неза-
вершенке» остались пневмодвигатели
ДАР из-за поздней поставки полублоков
(неожиданно подвел основной поставщик
из Карпинска – качество полученных по-
лублоков не соответствовало необходи-
мому). На недостатке муфт сказалось то,
что пока в работе только одна печь СКЗА:
отштампованные детали есть, а калить
их не на чем.

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам С.М.Миниба-
ев в качестве положительного момента
отметил, что в декабре был заключен дол-
госрочный и объемный договор на изго-
товление ДК-44. Сергей Мингалиевич под-
черкнул, что, несмотря на сложную ком-
плектацию, он будет своевременно обес-
печен всеми необходимыми материала-
ми. Заключен договор на ДК-124, на се-
годняшний день идет работа в направле-
нии обеспечения данного изделия мате-
риалами и комплектующими. В стадии
проработки договор на выпуск ДК-96.
Идет тендер на пневмоударники.

Сергей Мингалиевич отметил, что ос-
новная задача коллектива коммерческой
службы – активизировать выпуск 178-
го замка и муфт. Но, в первую очередь,
по словам Сергея Мингалиевича, необ-
ходимо заключение договоров с партне-
рами с учетом цен на изделия, выгодных
для нас.

Начальник отдела материально-тех-
нического снабжения М.В.Фоминых заве-
рил всех присутствующих, что от недо-
статка металла производство в январе
страдать не будет. В наличии есть и чер-
ный, и цветной металлопрокат, чтобы
трудиться стабильно.

Начальники цехов коротко отчитались
о работе своих подразделений, дополнив
общую картину производства. Коллектив
цеха 1 видит своей основной задачей в
январе запуск четвертого закалочного
агрегата. Начальника цеха 14 беспокоит

организация приемки тары в цехе при
распахнутых воротах. В цехе 9 полным
ходом идет реконструкция, часть людей
направлены трудиться в механический
цех. Коллектив РСУ в конце года сделал
даже больше ремонтных работ, чем пла-
нировал. Руководителю швейного цеха
для обеспечения товарного плана пред-
стоят поездки по предприятиям с целью
выяснения потребностей и повышения
объемов производства выпуска своей
продукции.

Начальник технологической службы
А.С.Пестов подчеркнул: в течение янва-
ря совместно с ПДО был совершен рейд
по цехам, практически в каждом в са-
мых неожиданных местах были обнару-
жены детали с невыясненным каче-
ством. Поскольку спутники брака на них
не оформлены, то непонятно - то ли это
бракованные изделия, то ли «незавер-
шенка». Александр Сергеевич посовето-
вал руководителям навести порядок в
вверенных им подразделениях.

В конце совещания генеральный ди-
ректор завода А.А.Никитин сказал о том,
что 2017 год выдался непростым для
всего коллектива серовских механиков,
но достаточным успешным. Практичес-
ки в полтора раза увеличились объемы
производства и темпы роста товарной
продукции. И в этом достойном резуль-
тате, несомненное, есть вклад каждого
труженика предприятия.

Александр Александрович отметил,
что на нашем заводе значительно вы-
росли объемы производства гражданс-
кой продукции, в частности, замковых
соединений ЗЛКА-178. И здесь Серовс-
кий механический занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий холдин-
га АО «НПК «Технологии машинострое-
ния». Коммерческой службе необходи-
мо усилить работу по продвижению
«гражданки», ни в коем случае не до-
пускать срывов её изготовления, как в
ситуации с ДАРами. Конкуренты не
дремлют! Год завершили результатив-
но. Впереди – новые задачи, которые
нам вполне по силам.

Ирина АНДРЕЕВА

Вопрос-ответ Плачем, но платим?



Ой, подружки мои,
Мы давно на пенсии.
Стали мы теперь ядреней
Уксусной эссенции.

Дети выросли и внуки,
Их не надо в сад водить,
Можно и себе любимой
Больше время уделить.

Ходим мы в бассейн, в театр,
Посещаем танцы…
Можем запросто теперь
Чаще мы встречаться.

Огороды и сады
Пока ждут своей поры.
Можно книжку почитать
Иль кроссвордик разгадать,

И освоить интернет,
Быть в курсе радостей и бед.
Там ровесница одна
Жениха себе нашла.

Сочиняем мы стихи,
Чтоб со склерозом справиться.
И по вечерам гулять
Нам не воспрещается.

Будем в хоре песни петь,
Чтоб дольше не состариться.
На восьмом десятке лет
Жизнь только начинается!

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

Ирину Дмитриевну Малкову на Серовском механичес-
ком заводе знают как верную труженицу бывшего инст-
рументального цеха. А ещё, конечно же, как одну из пред-
ставителей большой трудовой династии механиков Мяс-
никовых. В этом месяце наша героиня, имеющая 45-лет-
ний заводской стаж, отмечает свой юбилей.

Ещё не вечер! Тематическая страничка для пенсионеров и не только

Ой,
подружки
мои...

Дело всей
её жизни

19 января празднуется Крещение.
Любой православный христианин знает,
что в этот день принято соблюдать на-
родную традицию, связанную с окунани-
ем или купанием в проруби (иордани).

Ветеран Серовского механического
завода Жан Николаевич Шуплецов знает
о крещенских купаниях не понаслышке. Он
уже десять лет не изменяет доброй тра-
диции окунуться в ледяную водичку. Каж-
дый год в ночь с 18 на 19 января Жан
Николаевич, заранее остудив три ведра
воды, выходит во двор своего дома.

- Как правило, в прорубь окунаются
три раза. Так и я, выливаю на себя три
ведра ледяной воды, приговаривая: «Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».

Поспешу развеять миф о том, что
после данной процедуры можно сильно за-
мёрзнуть или заболеть. В Крещение не-
возможно простыть, так как вода име-
ет особые свойства. Становится жар-
ко настолько, что ещё несколько минут
я прогуливаюсь босиком по снегу. Глав-
ное в обливаниях или крещенских купани-
ях – правильный настрой. Важно внушить
самому себе, что эта процедура пойдёт
тебе на пользу, - делится ветеран.

К купаниям в проруби Жан Николае-
вич равнодушен. В крещенскую ночь для
этого приходится ехать в специально
отведённое место, выстоять очередь.
По его мнению, сделать это куда проще
во дворе собственного дома.

- Главное, не место, главное – цель, с
которой ты это делаешь, - отмечает Жан
Николаевич. Но, оказавшись в прошлом
году на праздник Крещения в деревне Мер-
кушино, он не удержался и несколько раз
окунулся в оборудованную иордань.

Если в этом году вы тоже решили
присоединиться к старой традиции, вот
несколько напоминаний о том, как сде-
лать это наиболее правильно и получить
от крещенских купаний наибольшую
пользу:

7 января Почётный ветеран
Серовского механического заво-
да Юрий Иванович Конюхов от-
метил свой 93-й день рождения! С
нашим предприятием его связы-
вает огромный трудовой стаж.
Большинство механиков помнят
Юрия Ивановича как начальника
отдела труда и заработной платы.
После выхода на заслуженный
отдых он ещё несколько лет тру-
дился в рядах государственной
автоинспекции.

Ветеран и сейчас не привык
сидеть на месте. В его ведении
вот уже 17 лет находится гараж-
ный кооператив. В обязанностях –
непрерывная работа с гаражны-
ми собственниками: сбор денеж-
ных средств и показаний со счёт-
чиков, общие собрания. Юрий

Во здравие души и тела!

Взяла начало династия Мясни-
ковых с родителей нашей героини.
Дмитрий Петрович трудился на за-
воде в тяжёлые военные годы, мать
Прасковья Александровна работа-
ла токарем, а потом и контролёром
в ОТК ещё до войны. Как и пове-
лось, дети пошли по их стопам. Бра-
та Ирины Дмитриевны, Валерия,
после армии взяли на термоучас-
ток цеха 4. Владимира определили
в цех 2. Сестра Галина трудилась в
отделе технического контроля.
Младший из братьев, Виктор, тру-
дился мастером в цехе 45. Его за-
водской стаж составляет 43 года.

Вера Ивановна МЯСНИКОВА,
мастер инструментального хозяй-
ства цеха 45:

- В инструментальный цех я
пришла в 1996 году. Перевелась с
участка гальваники цеха 9. Обра-
зование необходимое было, а вот
опыта нет. Здесь мне и помогли
сестра мужа, инженер-технолог
Ирина Дмитриевна Малкова, и на-
чальник участка Виктор Николае-
вич Одинцов. Наверняка, без них
пропала бы. Ведь работа у нас спе-
цифическая: приходится решать
одновременно множество сложных
вопросов, разбираться сразу в не-
скольких сферах деятельности.
Например, читать чертежи. В
этом деле без опыта - никуда. Слав-
ный коллектив цеха в беде меня не

бросил. Благодарю всех, с кем мне
довелось работать, за помощь и
поддержку.

Сама же Ирина Дмитриевна при-
шла на механический завод сразу со
школьной скамьи в 1961 году. Устро-
илась в инструментальный цех стро-
галем. Случай редкий, ведь обычно
на такую работу молодых девушек
не брали. Шесть лет в должности
фрезеровщика дали ей возможность
вникнуть в тонкости производства,
обосноваться в коллективе, который
она до сих пор вспоминает только
самыми лучшими словами. Тогда же
поступила в техникум на вечернее
отделение.

В 1967 году Ирину Дмитриевну
перевели в нормировщики, а потом
и в инженеры-технологи. 38 лет
промчались быстро. Но самое глав-
ное, что вспоминает наша героиня,
это необыкновенно тёплую атмос-
феру в коллективе инструменталь-
ного цеха.

В те годы процветала художе-
ственная самодеятельность, без
дела по углам никто не слонялся. Как
только появлялась свободная ми-
нутка, в бильярд играли, вечера в
цехе проводили, концерты, танцы.
Молодые парнишки, поступившие на
завод, в перерывах с опытными
тружениками в шахматы да шашки
играли. А Смольников, начальник
инструментального, хоть и строгий
руководитель был, но на репетиции
на часик отпускал.

Состояла Ирина Дмитриевна в
комиссии по трудовым спорам, а
также в цеховом профсоюзном ко-
митете, занималась квартирным

распределением. К нуждам сотруд-
ников цеха в этом вопросе всегда
подходила индивидуально, стараясь
учесть интересы каждого. Она и сей-
час такая же - активная и беспокой-
ная. Её заводной смех и лёгкий ха-
рактер способны расположить к
себе любого человека.

Нина Васильевна ШЛОПАК, ве-
теран завода:

- Мы познакомились в 1962 году,
когда я поступила на завод. Ира
работала на заточном участке
строгалем, строгала резцы. Парал-
лельно училась в металлургичес-
ком техникуме. После его оконча-
ния её перевели в техбюро инстру-
ментального цеха. Так мы и рабо-
тали. Она вела заточной участок,
а я - штампажный. Потом, после
объединения участков, вся эта ра-
бота легла на её плечи. Её это ни-
чуть не смутило. Она специалис-
том была очень ответственным,
умным, грамотным. Справлялась с
любыми обязанностями.

В общении всегда очень лёгкая,
доброжелательная и душевная. Не
помню, чтобы она когда-то с кем-
то поссорилась или сказала грубое
слово. Очень тактичная, прият-
ная, красивая женщина. Просто
очень хороший человек!

В инструментальном она встре-
тила и своего будущего мужа - Ва-
лентина Павловича. Он трудился
мастером, а потом и старшим мас-
тером. Отличный работник, правда,
на заслуженный отдых он ушёл уже
с металлургического предприятия.
Вместе они создали замечательную
семью. Дочь Светлана всегда была

круглой отличницей и в школе, и в
университете. Сейчас работает
психологом. Сын окончил техникум,
трудится на ферросплавном заво-
де. Ирина Дмитриевна знает, что
такое семья, не понаслышке. Она
сама из легендарной династии ме-
хаников Мясниковых, а потому и ей
удалось создать крепкую семью и
воспитать хороших детей.

Служба на заводе стала для
неё не только делом всей жизни.
Здесь же, в инструментальном,
она обрела своё личное счастье.
Валентин Павлович прибыл на Се-
ровский механический по распре-
делению. Трудился в цехе 4 на про-
тяжении 20 лет, но обстоятельства
вынудили покинуть предприятие.
Разошлись пути в работе, но не в
жизни. В декабре 2017-го супруги
Малковы отметили 55-летие со-
вместной жизни!

На заслуженный отдых Ирина
Дмитриевна ушла в 1999-м. Но от-
дыхала не долго. Через полтора года
предложили вернуться, и она вновь
с радостью окунулась в работу ин-
женера-технолога в любимом инст-
рументальном. Да только планиро-
вала на несколько месяцев, а выш-
ло на семь лет.

В 2007-м ушла окончательно. И
признаётся: по заводу скучает. За
время своего трудового стажа она
не раз становилась обладателем
грамот и благодарностей от руко-
водства предприятия за отличную
работу,  отмечалась как лучший
технолог. В 1993 году ей было при-
своено звание "Почётный ветеран
завода".

Иванович по-прежнему весел, от-
ветственен и очень активен. Что
же ему помогает поддерживать
бодрость духа в столь преклонном
возрасте? Ветеран поделился с
нами своими секретами.

Ежедневные физические на-
грузки, правильный подход к
питанию и отказ от вредных
привычек

В юности Юрий Иванович за-
нимался подъёмом штанги, а ещё
тренировал дворовую сборную по
хоккею. В его квартире до сих пор
не покрылся пылью спортивный
инвентарь. Занятия с гантелями,
каждая из которых весит по пять
килограмм, – обязательный утрен-
ний ритуал.

- Научитесь слушать свой
организм! Я, например, постоян-
но спрашиваю его, на пользу ли мне
будет та или иная пища, - расска-
зывает Юрий Иванович. Именно
придерживаясь такого подхода, он
уже давно отказался от употреб-
ления в пищу говядины и свини-
ны, заменяя их мясом птицы. Го-
ворит, энергии появилось больше,
а состояние здоровья в целом
стало только лучше.

Помимо прочего, Юрий Ивано-
вич никогда в своей жизни не при-
тронулся к сигарете и всегда лишь
в строго ограниченных количествах
употреблял спиртные напитки.

Духовная составляющая
здоровья и счастливой жизни

Вера в Бога для многих людей
является большой опорой на
жизненном пути. Кто-то видит в
ней поддержку, кто-то – смысл.
Так и у Юрия Ивановича: ни один
день не проходит без молитвы.
Хорошая молитва – основа ежед-
невного отличного состояния
души и тела.

Искромётное чувство юмора
и не пропадающая с лица улыбка
тоже остаются одними из главных
его жизненных принципов.

- День без шутки прожит зря,
- отмечает ветеран.

Огромный отпечаток на нашем
ежедневном настроении и, конеч-
но, здоровье оставляют люди. От-
ношения в семье, на работе, а
иногда и просто с обычными про-
хожими бывают разные. Одним
они приносят счастье и удовлет-
ворение, другим – стресс, кото-
рый неминуемо отразится на об-
щем состоянии. Здесь у Юрия
Ивановича позиция особая. Не зря
бывшие подчинённые до сих пор
помнят лёгкого на подъём началь-
ника ОТиЗ.

- Никогда не «копайтесь» в
людях, не делите их на «хороших»
и «плохих». Ко всем нужно отно-
ситься с равным уважением, и
тогда нужные люди сами пойдут к
тебе навстречу, а «лишние» - уй-
дут из твоей жизни, - делится
опытом заводской долгожитель.

И он знает об этом как никто
другой, ведь и сейчас, даже когда
дети и внуки живут далеко, Юрия
Ивановича окружают добрые дру-
зья, которые всегда готовы прий-
ти на помощь.

Несмотря на сговорчивость и
лёгкость в общении, Конюхов от-
личается стойкостью и непод-
дельной силой духа. Не бояться
смотреть страхам в лицо - ещё
одно из главных его правил.

- Нужно со смелостью прини-
мать любые жизненные неуряди-
цы и обстоятельства, - считает
пенсионер. Именно этот принцип
однажды помог Юрию Ивановичу
справиться с тяжёлой болезнью
и не потерять надежды и веры в
лучшее.

Завершает перечень своих
советов Конюхов простой исти-
ной: поставил цель – иди к ней.

– Без цели – никак! Иначе про-
сто незачем просыпаться по ут-
рам. Когда даёшь себе слабину,
болезни только распускаются. А
когда цель есть – день плодотвор-
ный будет, болеть некогда. Так
что поставил цель – иди к ней!

Секреты
долголетия
от Юрия
Конюхова

1. Перед поездкой соберите необхо-
димые вещи: большое полотенце, теплый
халат, сланцы и комплект сухого белья.
Кроме того, рекомендуется взять горя-
чий чай в термосе.

2. До того, как погрузиться в воду,
сделайте несколько разогревающих дви-
жений, к примеру, приседания, махи ру-
ками и ногами или наклоны.

3. «Ныряние» вперед головой запреще-
но. Входить в воду нужно постепенно, со-
храняя вертикальное положение тела.

4. Окунайтесь по шею, но если позво-
ляет здоровье, то трижды окунитесь с
головой.

5. Общее время нахождения в сту-
деной воде не должно превышать 2 ми-
нуты. В противном случае, легко полу-
чить переохлаждение организма.

6. После выхода из проруби важно
хорошенько растереть тело полотенцем,
вытереться насухо и переодеться в шер-
стяную одежду.

У купания в проруби, как у экстре-
мальной процедуры, существуют проти-
вопоказания. Так, окунаться в ледяную
воду категорически запрещено лицам с
заболеваниями сердца, сердечно-сосу-
дистой системы, центральной нервной
системы и хроническими эндокриноло-
гическими заболеваниями, а также, если
человек болен острыми респираторно-
вирусными заболеваниями, находится в
лихорадочном состоянии или алкоголь-
ном опьянении.

Страница подготовлена
Дарьей БУЧИК
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 ,03.05  Х/ф «Чужой»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.35  «Урмас  Отт с
Людмилой Зыкиной»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 Г. Берлиоз. «Сим-
фония для оркестра с соли-
рующим альтом»
16.05  Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
ву с а »
23.15  Д/с  «Запечатленное
время»

00.00 «От автора»
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.10 ,14.00 ,15.35 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,03.05 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.15  Х/ф «Широка
река» (16+)

11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15  Х/ф «Варварины
свадьбы» (16+)
14.05 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)
15.40 «Детёныши в дикой
природе» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.50,00.45,02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Т /с  «Жестокий биз-
нес» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.00
«События» (16+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.35,04.45 «События.
Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
04.35,05.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 Т/с «След пираньи»
(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 «Специалист»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2»
(16+)
02.10 Х/ф «Рука на милли-
он» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.25 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.15 Х/ф «Месть пушистых»
(12+)
09.00,23.00,00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)

13.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Смешной размер»
(16+)
02.35 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с
«Застава» (16+)

16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-2" (12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 ,03.05  Х/ф «Чужие»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового

кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.45  Д/ф «Аркадий
Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»
14.30,23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10,01.45 «В ансамбле со
С. Рихтером»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.45  Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы»
21.40 «Искусстенный отбор»
00.00 «Тем временем»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Пустоголовые»
(16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 45 ,16 .3 0 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
0 7. 00 , 1 2 .3 0 ,2 1 .3 0 , 0 1 .0 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.35  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 3 0 , 1 9 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

13.30 Х/ф «Против течения»
(12+)
14.50,23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
19.10 Т /с  «Жестокий биз-
нес» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.00
«События» (16+)
23.00,04.45 «События. Ак-
цент» (16+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 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  « Воен ная тайн а»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак»
(18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.20 М/с «Новато-

ры»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00  «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
03.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-2" (12+)

08.00,09.25 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т/с «Дети Водолея»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Чужой-3»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
0 1. 05  «М ес то  встре чи»
(16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,16.20 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.00 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.40  Д/ф «Москва,
улица Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусстенный отбор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы»
14.30,23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10,01.35 А. Шнитке. «Кон-
церт для альта с оркестром»
15.50,02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»
16.50 «Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы»

21.25 «Линия жизни»
00.00 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок»
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 45 ,16. 30 , 18. 25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.25,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.35  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30,19.00,00.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Детёныши в дикой
природе» (12+)
13.30 Х/ф «Связь» (16+)
14.50,23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
19.10 Т /с  «Жестокий биз-
нес» (16+)
21.00,22.30,02.25,04.05,05.00
«События» (16+)
23.00,04.45 «События. Ак-
цент» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
02.55,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.20  «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 «Танго и Кэш» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Новато-
ры»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Животное» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
03.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

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

«Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Х/ф «Квартирантка»
(16+)
02.25 Т/с «Застава» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Чужой-4»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.00 «Владимир Вы-
соцкий. Монолог»
12.20 Д/ф «Бионические по-
леты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы»
14.30,23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10,01.50 Г. Канчели. «Стикс»
15.50,02.30 Д/ф «Его Голго-
фа. Николай Вавилов»
16.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь»
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 45 ,16. 30 , 18. 25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.35  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 3 0 , 1 9 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заме-

нит тебя» (12+)
14.50 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
19.10 Т /с  «Жестокий биз-
нес» (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .0 5 , 0 4 .0 5 ,
05.00 «События» (16+)
23.00,04.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Концерт «Своя колея»
(12+)
01.05 «Ночь в филармо-
нии» (12+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (18+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Новато-
ры»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.10 Х/ф «Маменькин сы-
ночек» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00  «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Тысяча слов»
(16+)
02.45 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.40  Т /с  «Это любовь»

(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

бронепоезд» (16+)
08.20,09.25,13.25 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Застава» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД "СОБАЧИЙ", ОПУБ-

ЛИКОВАННЫЙ В N 52 ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА:
1. Пекинес. 2. Воронеж. 3. Волк. 4. Каюр. 5. Гер-

мания. 6. Тётка. 7. Восьмой. 8. Туманов (Семен). 9.
Сене. 10. Лайка. 11. Розенбаум. 12. Фокстерьер. 13.
Шарпей. 14. Мефистофель. 15. "День жизни". 16. Чи-
хуахуа. 17. Байрон. 18. Щенячий. 19. Греция. 20. Бет-
ховен. 21. Овчарка. 22. Заходер (Борис). 23. Хэнкс
(Том). 24. Сторожок. 25. Джим. 26. Опричники. 27.
Мадонна. 28. Муму. 29. Левретка. 30. Колли. 31. Плу-
то. 32. Кинология. 33. Артемон. 34. Ньюфаундленд.

Зашифрованная по вертикали фраза-пожела-
ние - "Не лаять, не кусать, чаще хвостиком ви-
лять!".

Первыми принесли разгаданные кроссвор-
ды ветеран завода Вера Константиновна Анку-
динова и художник цеха 14 Татьяна Викторовна
Кузьминская. Им обеим - подарки от "Трудовой
вахты"!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердлов-
ской области информирует, что с 1 января нача-
лась "Декларационная кампания 2018 года". До 30
апреля 2018 г. необходимо представить деклара-
цию о доходах, полученных в 2017 году.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо,
если в 2017 году налогоплательщик продал имуще-
ство, которое было в собственности менее 3х лет,
получил дорогие подарки не от близких родствен-
ников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от зарубежных источ-
ников. (ст. 228 НК РФ)

Отчитаться о своих доходах также должны ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, за-

нимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты и другие лица.(ст.
227 НК РФ)

 Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации,
необходимо до 16 июля 2018 года. Если налогопла-
тельщик не представит декларацию до 30 апреля
или не уплатит налог вовремя, то за эти наруше-
ния предусмотрено наказание.

 Штраф за непредставление декларации в срок
- 5% не уплаченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30% указанной суммы и не
менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ -
20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля
2018 года не распространяется на получение на-
логовых вычетов. В этом случае направить дек-
ларацию можно в любое время в течение года.

Александр ГРИНЬКО,
   заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

В России началась
Декларационная
кампания 2018 года

21 января члены
местного отделения
КПРФ и все, кому до-
рога память о В.И.Ле-
нине, возложат цветы
к памятнику вождя.
Сбор у администрации
Серовского городско-
го округа в 12 часов.

Продается комната в
общежитии (общая пло-
щадь 12,4 кв.м, 5 этаж).
Расчет возможен сред-
ствами материнского ка-
питала. Обращаться по
телефону: 8-909-014-8996.
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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 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.45 Х/ф «Афера под при-
крытием» (16+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)
03.55 Х/ф «Мисс Переполох»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,02.30 «Судьба чело-
века» (12+)

13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.20 «К 80-летию В. Вы-
соцкого. Фильм Александ-
ра Рогаткина» (12+)
00.25  Х/ф «Таблетка от
слез» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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 «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
01.05  «Место встречи»
(16+)
03.00 «Холокост – клей для
обоев?» (12+)
04.15 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10  Т /с  «Меморандум
Парвуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.00  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»
14.30 Д/с  «Запечатленное
время»
15.10 «Концерт в Большом
зале Берлинской филармо-

нии»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15  «Письма из провин-
ции»
16.45 «Царская ложа»
17.25  Д/с  «Дело №.  Жан-
дарм-реформатор Владимир
Джунковский»
18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.25 М/ф: «Глупая...», «Оби-
да»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 ,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 ,05.30  «Comedy
Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)

06.00,06.55,12.25,14.25,
16.20,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Сме-
шарики», «Фиксики», «Нова-
торы» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.25  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,19.00,00.45,02.45 «Пат-
рульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.30  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.30 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес»
(16+)
21.00,22.30,02.15,04.05,05.00
«События» (16+)
23.00,04.45  «События.  Ак-
цент» (16+)
2 3 . 1 0  Х / ф  « В о с ь м е р к а »
(16+)
01.05  «Четвертая власть»
(16+)
01.35 «МузЕвропа» (12+)

04.35,05.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(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 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Новато-

ры»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.10 Х/ф «Судья» (18+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.20 Х/ф «Форрест Гамп»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Спецназ по-
русски-2» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.35,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

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

06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
11.25,13.35 «Живой Высоц-
кий» (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен» (16+)
03.00 Х/ф «Осада» (16+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»

(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Холодное серд-
це» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» (16+)
01.00 «XVI церемония вру-
чения кинематографичес-
кой премии «Золотой Орел»
(12+)
03.50 Т /с «Личное дело»
(16+)

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

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Вор» (16+)
03.55 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05,01.25 Х/ф «Третий в
пятом ряду»
08.15 М/ф: «Праздник непос-
лушания», «В лесу  роди-
лась елочка»
09.10 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «Дым отечества»
11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных
с ов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»

17.30 Д/ф «Секреты долголе-
тия»
18.10  «Вечер-посвящение
Владимиру Высоцкому. «Я,
конечно,  вернусь. ..»
19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 «Танго. Кафе «Маэст-
ро» и друзья»
02.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
01.05 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 08 .0 0 ,
11. 05 , 12. 25 , 13 .2 5 ,
15. 10 , 16. 55 , 17 .4 0 ,

19.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)
10.10  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
13.30 Концерт «Россия душа
моя» (12+)
15.15 Концерт «Своя колея»
(12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес»
(16+)
21.00,03.50 «События. Итоги
недели» (16+)
22.00  Х/ф «Ценный груз»
(16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.00 «МузЕвропа» (12+)

01.45 Концерт «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 .3 0 ,

17.00,02.40 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
07.50 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный,  кошмарный,  нехоро-
ший, очень плохой день»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде-2» (16+)
00.50 Х/ф «К солнцу» (18+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Команда
Турбо»

06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
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 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина»
14.15,03.35 Х/ф «Богатенький
Ричи» (12+)
16.40 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
18.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.05  «Без компромиссов»
(18+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
05.15 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» (12+)
01.55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)

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

06.10 Х/ф «Баламут»
08.10 М/с «Смешарики.

Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН-2018» (16+)
00.45  Х/ф «Французский
транзит» (18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.25 «Смехопанора-

ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до
весны» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.55 Х/ф «Трио»
(16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(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 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» (16+)
02.40 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Цирк»
08.35 М/ф: «Все дело в шля-
пе», «Лето в Муми-доле»,
«В Муми-дол приходит
осень»,  «Три синих-синих
озера малинового цвета...»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-
ности»
12.40 «Что делать?»
13.30,00.45 Д/ф «Обитатели
болот»
14.20 Балет «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
16.40 «По следам тайны»
17.30 «Пешком...»
18.00  Х/ф «На Муромской
дорожке...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Юрий Башмет «Юби-
лейный концерт в КЗЧ»
22.45 Х/ф «Трудные дети»
01.40 «Искатели»
02.25  М/ф:  «Хармониум»,
«Подкидыш»

07.00,06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
16.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте:  Испытание огнем»

(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

06. 00 , 08. 00 , 09 .2 5 ,
1 8 . 5 5 , 2 0 . 3 5 , 2 2 . 1 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06. 05  М /ф «С меш арики»,
« Ф икс ик и» ,  « Н о ва то р ы »
(0+)
07.00,22.20,02.40,04.50 «Со-
бытия. Итоги недели» (16+)
08.05 Концерт «Россия душа
моя» (12+)
09.30 Т/с «Жестокий бизнес»
(16+)
19.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
20.40 Х/ф «Жара» (16+)
23.20  «Четвертая власть»
(16+)
23.50  Х/ф «Ценный груз»
(16+)
01.20 Х/ф «Связь» (16+)
03.40 Х/ф «Против течения»
(12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «В осаде-2» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40  «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.30 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Молодежка» (16+)
13.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
18.40 Х/ф «Знамение» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)

23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.15 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 Х/ф «14+. История пер-
вой любви» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.00  М/ф «Маша и
медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» (12+)
11.50 Х/ф «Чужая милая» (12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «все-
гда»-3" (16+)
22.35 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
00.15 Х/ф «Любить по-русски-
2» (16+)
02.05 Х/ф «Любить по-русски-
3» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)


