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Так называемая «мусорная» реформа
начала действовать и в Серове. 6 февраля
на ул. Розы Люксембург, 6 открылся офис
«Регионального информационного центра»,
в котором можно будет решить вопросы,
касающиеся начисления и оплаты услуги по
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО).

АО «РИЦ» является агентом региональ-
ного оператора по обращению с ТКО  – ООО
«Компания «Рифей» – на территории 23-х му-
ниципальных образований северного адми-
нистративно-производственного объедине-
ния Свердловской области, в том числе и
Серова. Как пояснили в новом офисе, «Ри-
фей» будет заниматься непосредственно про-
изводством (т.е. вывозом и утилизацией му-
сора), а «РИЦ» будет осуществлять полный
комплекс клиентского обслуживания. Недав-
но три Центра заработали в Нижнем Тагиле, в
ближайшее время откроются офисы в Крас-
нотурьинске, Североуральске и Нижней Туре.

Как сообщил исполнительный директор
АО «Региональный информационный центр»
Евгений Волков, в комплекс клиентского об-
служивания Центра входит заключение до-
говоров с физическими и юридическими
лицами, сопровождение лицевых счетов,
предоставление удаленных дистанционных
сервисов. Оплатить услугу по вывозу му-
сора можно непосредственно в офисе Цен-
тра, в личном кабинете клиента, через Сбер-
банк и Почту России.

Квитанции с начислениями за вывоз
ТКО будут доставлять по адресам почта-
льоны (кроме тех микрорайонов, где эта
услуга ранее не оказывалась). Также дан-
ные начисления будут производить другие
организации, например, «Расчетный центр
Урала», на основании договоров с управ-
ляющими компаниями. По тарифам, утвер-
жденным Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области, за услугу
по вывозу ТКО жителям многоквартирных
домов придётся заплатить 142 руб. 95 коп.,
а проживающим в частном секторе – 160
руб. 62 коп. с одного прописанного. Если за-
регистрированных нет, то плата будет взи-
маться с собственника жилья.

Юрий Дмитриевич много лет отработал кузнецом в инструмен-
тальном цехе. Нелегкую профессию освоил в совершенстве и мог
выполнить любое задание, даже самое сложное и тяжелое в прямом
смысле этого слова. Металлические заготовки порой были такие боль-
шие, что ковку приходилось выполнять вчетвером и даже вшестером.

С напарником Юрий Дмитриевич мог отковать заготовку сложной
конфигурации с минимальными допусками на механическую обработ-
ку - а значит, сделать деталь с максимальной точностью.

После выхода на пенсию Ю.Д.Гайдуков перешел на заготовитель-
ный участок грузчиком. И здесь он показал себя ответственным и
исполнительным человеком, грамотным работником. Он был "правой

14 апреля 1988 года в Женеве правитель-
ствами Пакистана и Афганистана при участии
США и СССР в качестве гарантов были подпи-
саны «Соглашения по урегулированию ситуа-
ции в Республике Афганистан». Они определи-
ли график вывода советского контингента – с
15 мая 1988-го до 15 февраля 1989 года. Около
15 тысяч советских солдат было потеряно в
этой войне. Во всех уголках нашей страны есть
семьи, которых так или иначе коснулась та вой-
на. Серовский механический завод тоже не ис-
ключение, у нас трудятся люди, прошедшие че-
рез этот вооруженный конфликт: инженер
ОМТС Дмитрий Владимирович Комаров, фре-
зеровщик цеха 45 Сергей Валентинович Кал-
мыков и наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики Станислав Григорье-
вич Будин.

9 сентября 1982 года вышел приказ о созда-
нии в Керкинском погранотряде штатной де-
сантно-штурмовой маневренной группы. А уже
12 сентября в город  Керки Туркменской ССР
прибыли первые эшелоны пограничников из Во-
сточного и Дальневосточного округов, которые
и составили костяк первого состава ДШМГ. В
одном из этих эшелонов оказался Сергей Ва-
лентинович Калмыков, призванный из Серова
на защиту границы на Дальнем Востоке.

До января 1983-го  подразделение прохо-
дило боевое слаживание. Керкинская десант-
но-штурмовая маневренная бригада стала
одним из легендарных подразделений. Группа
в составе около 200 человек участвовала во
всех крупных операциях в зоне ответствен-
ности пограничных войск, десантируясь с вер-
толетов в различных районах Северного Аф-
ганистана. Керкинская ДШМГ дала стране двух
Героев Советского Союза. Тысячи воинов-по-
граничников были награждены орденами и
медалями. За время боевых действий погиб-
ло 30 человек этого подразделения.

Вспоминает Сергей Валентинович КАЛ-
МЫКОВ:

- Нам первым (1982-1984 годы) было, по-
жалуй, полегче. Никто не знал, что нас ждет,
не было такой масштабной агрессии, подо-
греваемой западными странами. Конечно,
любая война – это тяжело. Но, тем не менее,
это такая «школа», которая оказывает вли-
яние на всю дальнейшую жизнь. Сейчас мы с
сослуживцами стараемся поддерживать об-
щение, изредка встречаемся, вспоминаем
годы службы и товарищей, которые были с
нами в одном строю. Некоторые, казалось бы,
незначительные воспоминания, несмотря на
прошедшие годы, остаются яркими. Напри-
мер, всегда буду помнить женщину, работни-
цу аэропорта, которая выходила нас прово-
жать на «взлетку» в любое время дня и ночи.

Жильё моё

Открылся центр
обслуживания
по ТКО

С 1 января поднялись тарифы на все
коммунальные услуги на 1,7 процента.

Указом Губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева № 658-УГ утвер-
ждены предельные (максимальные) индек-
сы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги на тер-
ритории Свердловской области на 2019-
2023 годы. Согласно документу, во всех му-
ниципальных образованиях, включая Серов-
ский городской округ, с января по июнь 2019
года предельная плата за коммунальные
услуги (отопление, водоснабжение, элект-
роснабжение, газ, водоотведение) не мо-
жет быть выше, чем на 1,7 процента, а в
июле-декабре 2019 года - не может быть
выше, чем на 4 процента. Индекс рассчи-
тывается в зависимости от размера платы
за услуги ЖКХ в декабре предыдущего ка-
лендарного года.

Департаменту Госжилстройнадзора обла-
сти предписано предупреждать и пресекать
нарушения по необоснованному росту платы
за коммунальные услуги. Главам муниципа-
литетов рекомендовано обеспечивать не
только соблюдение соответствия вносимой
гражданами платы за «коммуналку» предель-
ным индексам, но и предоставление мер соц-
поддержки по частичному освобождению от
платежей тем, кому это положено по закону. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

«Коммуналка»
выросла

Памятная дата

«Быть всегда готовым
встать на защиту Родины»

Почта ТВ Крепкого здоровья, счастья!
Ветерана Ю.Д.Гайдукова можно отнести к заводским долгожителям: недавно он принимал поздравления и

добрые пожелания в связи с 85-летним юбилеем.

рукой" заместителя начальника цеха по производству А.А.Пестова.
Отслеживал движение заготовок в цехе, правильно заполнял наклад-
ные, умело руководил грузчиками. На заготовительном участке нала-
дил трудовую дисциплину: рабочие слушались авторитетного коллегу,
несмотря на то, что он числился грузчиком, признавали в нём лидера.
Вызывали уважение личные качества Юрия Дмитриевича - доброго,
спокойного, уравновешенного человека. Кстати, его мама тоже рабо-
тала в инструментальном цехе электромонтером на установке ТВЧ.

С юбилеем Вас, Юрий Дмитриевич! Крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, любви Ваших близких!

Ольга ЛЯМИНА, ветеран завода

Сегодня, 15 февраля, отмечается памятная для нашей страны дата –
30-летняя годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Или традицию говорить товарищам «Счас-
тливо!» вместо «До свидания!». Это была
такая примета, чтобы вылет сложился удач-
но, все вернулись обратно, без потерь.

Считаю, об этой войне нужно говорить,
ее нужно помнить хотя бы для того, чтобы
в будущем не совершать подобных ошибок,
не рисковать жизнью своих граждан.

Еще один заводчанин, Станислав Григорь-
евич Будин, был призван в 1985-ом. Попал в
«учебку» в местечко Гайжюнай в Литовской
ССР, где располагался 242-й учебный центр
подготовки младших специалистов Воздушно-
десантных войск. Там Станислав целенаправ-
ленно готовился к службе в зоне боевых дей-
ствий, получил специальность «наводчик-опе-
ратор» и весной 1986 года был направлен в
Афганистан.

Оказался в составе 103-ей гвардейской
воздушно-десантной дивизии, которой коман-
довал Павел Сергеевич Грачев - будущий ми-
нистр обороны Российской Федерации. На про-
тяжении всего срока пребывания на афганс-
кой земле дивизия принимала активное учас-
тие в различных по масштабу войсковых опе-
рациях, в основном, в столице государства -

Кабуле.
Рассказывает Станислав Григорьевич

БУДИН:
- Грачев оказался простым мужиком, хо-

рошим военным. По прибытии он лично нас
всех собрал, со всеми пообщался, объяснил
ситуацию. До сих пор отношусь к нему с боль-
шим уважением и считаю, что свою Звезду
Героя он получил не зря.

Мне довелось поучаствовать в самых
разных операциях, но не жалею, что при-
шлось через это пройти. Я нашел много на-
стоящих друзей, ведь где, как не на войне,
сразу видно - кто есть кто. Со многими про-
должаю общаться до сих пор. В Екатерин-
бурге, Тюмени, Карелии меня всегда ждут в
гости боевые товарищи.

Можно долго спорить о «нужности» той
войны, но для нас она стала важной вехой в
жизни, суровой школой взросления. Конечно,
молодому поколению такого опыта желать
не буду, но посоветую помнить историю и
всегда быть готовыми встать на защиту
своей Родины с оружием в руках.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

На заводском митинге в честь 9 Мая генеральный директор А.А.Никитин
поздравляет с праздником С.В.Калмыкова



Городские вести

Преобразятся
сквер и двор

В честь
Дня защитника
Отечества
Месячник в честь Дня защитника Оте-

чества стартовал 5 февраля открыти-
ем выставки «Кто придумал радио» и
«Технологии, меняющие мир» в выста-
вочном зале Серовского исторического
музея.

До конца текущего месяца в шко-
лах, учреждениях культуры и спорта
состоятся уроки мужества, игры, кон-
курсы, соревнования, посвященные па-
мятным датам военной истории. Толь-
ко спортивная тематика охватывает
53 мероприятия!

Отметим два проекта, заслуживаю-
щих внимания, которые будут представ-
лены в последнюю неделю месячника.

24 февраля на городском водохра-
нилище запланирован совместный про-
ект Дома молодежи и общественной
организации «Бездорожье Урала» – ав-
токвест «Дорога мужества», в котором
примут участие команды в составе двух
человек.

На 1 марта запланирован городской
конкурс патриотической песни «Нам этот
подвиг позабыть нельзя». В настоящее
время идёт сбор заявок. Место прове-
дения – Дворец культуры металлургов.

Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК

Серовскому городскому округу из ре-
гионального бюджета будет выделено
25,6 млн рублей на проведение благоус-
троительных работ в 2019 году.

По решению комиссии, 13,9 млн руб-
лей будет направлено на благоустрой-
ство территории сквера у бассейна (ул.
Карла Маркса, 2). Здесь предусмотрено
создание Аллеи спортивной славы, зоны
тихого отдыха, установка столбов улич-
ного освещения, расширение существу-
ющей стоянки, строительство новой ав-
тостоянки вдоль улицы Карла Маркса
(площадка выше офиса Сбербанка) и ус-
тройство парковки вдоль улицы Народ-
ная. Проектировщики постарались мак-
симально сохранить существующие де-
ревья и кустарники, кроме того, плани-
руется посадка новых. Подумали и о со-
блюдении условий доступности для ин-
валидов и других маломобильных групп
населения.

Областные средства в размере 11,7
млн рублей будут направлены на благо-
устройство дворовой территории по ул.
Февральской революции, 2, 4, ул. Льва
Толстого, 13. В соответствии с выпол-
ненным проектом, в состав мероприя-
тий по реконструкции двора входит уст-
ройство парковок, тротуаров, наружно-
го освещения, площадок спортивных, иг-
ровых и для отдыха взрослого населе-
ния, озеленение.

Завершился сбор предложений
граждан по благоустройству обще-
ственных территорий в 2020 году –
всего их было собрано 2676. Тройку ли-
деров возглавил сквер Дворца культу-
ры металлургов (697 голосов), на вто-
ром месте – Преображенская площадь
(422 голоса), на третьем – благоуст-
ройство лиственничной аллеи у город-
ского мемориала (288 голосов). Также
серовчане активно высказывались за
благоустройство горпарка, бульвара на
пл. Металлургов и ул. Р.Молодежи, скве-
ров у Дома культуры железнодорожни-
ков, железнодорожного вокзала и по ул.
Циолковского (у бывшего к/т «Кос-
мос»), территории площади Солдата-ос-
вободителя (п. Энергетиков).

Собранные предложения переданы-
 в общественную комиссию по реализа-
ции муниципальной программы форми-
рования современной городской среды.
Она рассмотрит итоги и утвердит пере-
чень общественных территорий, кото-
рые будут вынесены на рейтинговое го-
лосование. Для каждой территории, по-
павшей в перечень, разработают ди-
зайн-проекты благоустройства. 25 фев-
раля в актовом зале администрации
планируется провести публичное об-
суждение данных дизайн-проектов.
Само рейтинговое голосование состо-
ится 28 февраля. В нём смогут принять
участие все жители города Серова, ко-
торым исполнилось 14 лет. 

«Красота-то какая!» – с восхищением под-
ходили к лесу участники лыжных гонок задолго
до старта, наслаждаясь ярким солнышком,
сверкающим белым снегом и чистым мороз-
ным воздухом.

Как сказал генеральный директор завода
Александр Никитин, погода – то, что надо для
лыж: поистине зимняя, морозная, солнечная и
без ветра. В этот раз Александр Александро-
вич в соревнованиях не участвовал, он при-
шёл поздравить механиков с этим спортив-
ным днём, поддержать, наградить лучших, ну,
и с удовольствием покататься на лыжах.

В лично-командном первенстве Серовско-
го механического завода приняли участие 40
человек. Приглашались на соревнования ра-
ботники и ветераны предприятия, студенты,
проходившие практику, а также коллеги из Вер-
хнетуринского машиностроительного завода.
Каждая команда включала трёх мужчин и одну
женщину. Гонка была непростой, и все по-раз-
ному её преодолевали, одна команда уже за-
вершала эстафету, другая заходила на очеред-
ной круг.

– Мы ждали потепления в субботу, но у
погоды свои планы, поэтому нам пришлось со-
кратить дистанцию и у мужчин, и у женщин (и
правильно сделали) до двух и одного километ-

Мороз и солнце -
день СПОРТИВНЫЙ...

Двадцатиградусный мороз не поме-
шал механикам собраться на своей лю-
бимой «Снежинке» в прошлую субботу,
9 февраля. Здесь проходила эстафета
по лыжным гонкам в зачет заводской
спартакиады.

В тонусе!

Победителей и призеров гонки наградил генеральный директор завода А.А.Никинтин

ра соответственно, – отметил ведущий спе-
циалист по спорту отдела по связям с обще-
ственностью и быту Алексей Безматерных. –
Из-за длительных морозов лыжи не скользили,
и бежать было непросто при такой низкой тем-
пературе. Несмотря на это, гонку прошли 10
команд – это не меньше, чем в прошлом году, а
заводоуправление выставило аж три команды!
Спасибо всем за участие в соревнованиях!

Надо сказать, что несомненным лидером
гонки стала команда АО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод», которая выступала
вне зачёта: отрыв от ближайших преследова-
телей (победителей соревнований) составил
почти пять минут! Предприятие-партнёр достой-
но представили Анастасия Ивачева, Олег Пе-
рескоков, Алексей Москвин, Сергей Лиханов.

Победительницей заводской лыжной эста-
феты по праву признана команда  заводоуправ-
ления–2 (Наталья Алексеенко, Сергей Миниба-
ев, Вячеслав Свистунов, Денис Благодир). На
втором месте – лыжники цеха 45 (Любовь Чусо-
ва, Константин Чеклецов, Данил Анетько, Алек-
сандр Постников). На третью ступеньку пьеде-
стала заступила команда заводоуправления–1
(Анастасия Наймушина, Юлия Гордиевских, Па-
вел Овчинников, Алексей Безматерных). Раз-
ница во времени прохождения эстафеты меж-

ду призёрами составила чуть больше одной
минуты.

Остальные места распределились следу-
ющим образом:

4 место – ОТК–цех 16; 5 место – цех 1; 6
место – цех 14; 7 место – цех 9; 8 место – цех
1; 9 место – заводоуправление–3.

А.Н.АТРЕХАЛИН, главный инженер:
– Такие мероприятия способствуют спло-

ченности коллективов, появляется ответ-
ственность, взаимовыручка, взаимопонима-
ние. Механики этим всегда отличались. Се-
годня я пришел поддержать всех участников,
а болею и выступаю в соревнованиях за ко-
манду ОТК, где раньше работал.

Л.А.ЧУСОВА, ветеран завода:
– Мороз не страшен, когда любишь спорт!

Сколько лет моя жизнь связана с Серовским
механическим, столько лет занимаюсь
спортом. С самой юности, когда приехала в
Серов поступать в 83-е училище… Увлека-
лась лыжами, лёгкой атлетикой, всегда выс-
тупала в заводских и городских соревновани-
ях, участвовала в «Кубке Урала», эстафетах
на приз «Областной газеты». И сейчас, нахо-
дясь на пенсии, не расстаюсь со спортом.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

2 ФЕВРАЛЯ серовские спортсмены приня-
ли участие в Самарском лыжном марафоне
«Сокольи горы». Данный марафон проходит в
поселке Управленческий Самарской области и
входит во Всероссийскую серию Лыжных ма-
рафонов Russialoppet. На старт вышел 521 уча-
стник, 279 из которых - на дистанции 51 км,  74
участника - 34 км. Для новичков протяжен-
ность трассы составила 10 км, также добави-
ли еще одну трассу в 17 км.

Участниками 5-й  юбилейной  лыжной гонки
стали и спортсмены Серовского механического
завода в лице инженера-технолога технологи-
ческой службы Марии Бережной, заместителя
генерального директора по коммерческим воп-
росам Сергея Минибаева и заместителя главно-

Лента
заводских
успехов

Февраль ознаменовался не-
сколькими спортивным состяза-
ниями, в которых механики по-
казали достойные результаты.

го инженера по техническим вопросам Александ-
ра Тоотса. Мария преодолела дистанцию в 34 км и
стала 3-й среди женщин в своей возрастной кате-
гории. Сергей Минибаев и Александр Тоотс по ре-
зультатам марафона на дистанции 51 км в своих
возрастных категориях среди мужчин  заняли 9 и
13 места соответственно.

5 ФЕВРАЛЯ в спортивном зале школы 22 со-
стоялся турнир по настольному теннису среди
тружеников Серовского механического завода.
В состязаниях приняло участие 16 команд, ко-
торые были разделены на 3 группы, каждая из
которых включала в себя 5-6 команд. В каждой
команде было по 2 участника.

По результатам турнира 1 место заняла
команда заводоуправления в лице Алексея

Безматерных и Александра Ротгамеля, на 2-
м - представители команды заводоуправле-
ния-2 - Павел Овчинников и Денис Благодир.
Почетное третье место у участников коман-
ды цеха 9 - Валерия Герве и Руслана Абдул-
лаева.

А 10 ФЕВРАЛЯ серовские механики выш-
ли на старт всероссийской гонки «Лыжня Рос-
сии». В массовом забеге на дистанции 2,5 км
наша Ирина Светличная стала лидером среди
женщин. В спортивном забеге на дистанции 5
км заводчанка Мария Бережная показала вто-
рой результат. Ветеран завода Жан Шупле-
цов отмечен как «Самый старейший участник»
соревнования.

Ирина АНДРЕЕВА
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День работника транспортной полиции РФ
05.00 «Доброе утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.20  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.40 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.30,18.45,00.05 «Власть
факта»
13.15 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50  «Открытый мастер-
класс Юрия Башмета»
18.30 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 «Открытая книга»
00.45 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич»
01.25 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

07.00 ,08.30  Т/с  «Остров»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 0 0 ,

1 1. 35 , 1 3 .1 0 ,1 5 .1 0 , 1 6 .4 5 ,
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30,09.00,23.20 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.30 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10,03.00 «Парламентское
время» (16+)
13.15 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова» (12+)
15.15 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» (12+)
16.50 Х/ф «Ребро адама» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Нефтехимик»
(Нижнекамск).
21.20,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.45 ,04.00  «Поехали по
Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00,15.00 «Документаль-
ный 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (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 «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре спра-
ведливости» (16+)
03.00 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50  М/ф «Лови

волн у !»
08.30 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-

ти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-
3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15  «Извес-
тия» (16+)

05.20,09.25,13.25 Т/с «Выши-
бала» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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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»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 05 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.40 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 «ХХ век»
12.30,18.40,00.15 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на
время»
17.50  «Открытый мастер-
класс Александра Князева»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный от-
бор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с  «Запечатленное
время»
23.35 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
02.15  Д/ф «Сокровища
«Пруссии»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/

2» (16+)
07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Между нами
горы» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить
дракона-2»
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-
3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.15 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Ограбление

по-женски» (16+)
08.45,09.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
12.15 ,15.00  «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Ежегодное послание
Президента Р Ф Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию»
17.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с  «Убойная сила»
(16+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,13.00,15.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)

11.55,18.50 «60 Минут» (12+)
14.00 «Ежегодное послание
Президента Р Ф Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию»
15.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести-Урал»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.05  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Отставник»
(16+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.40 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 Д/ф «Любимая
роль»
12.30,18.40,00.15 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50  «Открытый мастер-
класс Симоне Рубино»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»

22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов»
02.25 Д/ф «Мальта»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,15.00 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Д/ф «Все хотят жить
вечно» (16+)
17.00,22.30,02.45 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

04.45  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.40  Х/ф «Практическая
магия» (16+)
11.45 Х/ф «Предложение»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)

03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.30  «Известия»
(16+)

05.20 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
08.35,09.25 Т/с «Без права
на ошибку» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,03.35 Т/с «Детективы»
(16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с  «Убойная сила»
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40  «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Отставник-
2» (16+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.40 Т/с  «2, 5 человека»
(16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40,16.30 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.55 Д/ф «Маршал
Жуков – страницы биогра-
фии»
12.30,18.45,00.15 «Игра в
бисер»
13.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35 «Дороги старых мас-
теров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50  «Открытый мастер-
класс Романа Патколо»
18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Художник Анд-
рей Мыльников.  Не пере-
стаю удивляться...»

07.00 ,08.30  Т/с  «Остров»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный
день» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 0 0 ,
11.35,12.25,13.50,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,15.00 Х/ф «Очередной
рейс» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12. 15  «Обзорная эк скур-
сия» (6+)
13 .5 5  «Ж ен ск ая  ло гика »
(12+)
14.15 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
14.45  «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018 г.) (6+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10  Х/ф «Чудотворец»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.00 Ночь в Филармонии
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо»
(16+)
01.10 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40  «Руссо туристо»

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  «Известия»
(16+)

05.20 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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Поздравляем!

Дорогой
Николай Васильевич
ТИМАКОВ!
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С юбилеем! С днём рождения!
Уважаемая
Марина Ивановна
ШИШИГИНА!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Жена, дети, внуки

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив цеха 9

День защитника Отечества

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

18.00 «Новости»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55,03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Во-
робей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

05.05,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.40  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.40 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.40 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль – Вален-
тина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
13.05  Д/ф «Не перестаю
удивляться.. .»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50  «Открытый мастер-
класс Давида Герингаса»
18.45 «Царская ложа»
19.45,02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
23.20 «2 Верник 2»
00.10  Х/ф «Разомкнутый
круг» (18+)

07.00 ,08.30  Т/с  «Остров»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,02.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.30  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05  М/ф «Симпсоны в
кино» (16+)
04.25 Х/ф «Последняя мим-
зи Вселенной» (12+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

0 6. 00 , 1 2 .3 0 , 2 1 .0 0 ,
02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07 .0 0 ,0 7. 55 ,1 1. 20 ,1 1. 35 ,
12.25,13.50,16.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05  М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День го-

рода» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 1 .1 0 ,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.15 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Второй шанс»
(18+)
00.55 «Поехали по Уралу»
(12+)
01.30 «Четвертая власть»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный 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+)
00.00  Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+)
02.10 Х/ф «Переговорщик»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.00 ,19.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Опасный

Ленинград» (16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
11.05,13.25 Т/с «Снайперы»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Дачная поез-
дка сержанта Цыбули» (0+)

07.50  «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 «Концерт к Дню за-
щитника Отечества» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 «К 75-летию великого
актера. «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицей-
ского» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.05  Х/ф
« Л ю б и м ы е

женщины Казановы» (12+)
08.55 «Концерт, посвящён-
ный 90-летию ансамбля
песни и пляски им. А. В.
Александрова»

11.00,20.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего»
(12+)

04.45 Х/ф «Они сража-
лись за родину» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00  Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
14.50,16.20,02.15 Х/ф «Кон-
вой» (16+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один
за всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
23.15 Х/ф «Секретная Афри-
ка. Выжить в ангольской са-

ванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Д/ф «Честь
мундира»

07.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
08.40 М/ф «Подарок для са-
мого слабого». «Ёжик в ту-
мане»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.30,01.15 Д/ф «Беличьи
секреты»
13.25 «Юбилейный концерт
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева»
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 «ХII Зимний междуна-
родный фестиваль ис -
кусств Юрия Башмета»
19.05 Д/ф «Абсолютное ору-
жие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и
наяву»
21.15 «Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монст-

ры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бью-
ике»
00.15 «Игры в джаз»
02.10 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
02.40 «Мировые сокрови-
ща»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up»
(16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,03.50 «Парла-

ментское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25,09.25,12.25,13.30,16.55,
19.25 ,20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.30,17.45 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30,19.30 «Вокруг смеха»
(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 «Неделя УГМК» (16+)
13.35,18.15 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» (16+)
14.35 Концерт ко «Дню за-
щитника Отечества» (12+)
16.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.00  Д/с  «Свердловское
время-85. От Петра до Ста-
лина» (12+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 Х/ф «К-19» (16+)
00.10,02.50 «Жара» (16+)
01.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
03.40 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00,02.30
«Террито-

рия заблуждений»
(16+)

07.30 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом»
09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30  Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
19.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

08.30,11.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30,01.20 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей»
16.30,03.05 Х/ф «Шанхайский
полдень» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-
2» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» (18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ
МОЖНО И НЕ ПОСЕЩАЯ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

 Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области информирует, что с
начала года стартовала декларационная кампания. Не позднее 30 апреля 2019 года
физические лица, получившие в 2018 году доход, например, от продажи недвижимости,
транспортных средств, находившихся в собственности менее трех лет, в виде выиг-
рышей в лотерее или подарков стоимостью более 4 тыс. рублей, должны представить
в налоговый орган по месту жительства декларацию по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ.

Налогоплательщики могут подать декларацию в налоговый орган одним из следую-
щих способов: представить ее лично или по почте, через уполномоченного представи-
теля либо воспользовавшись сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц" на сайте ФНС России.

Сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" позволяет не
только заполнить декларацию в режиме онлайн и отслеживать статус ее камеральной
проверки, но и направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав
усиленной неквалифицированной электронной подписью. Получить сертификат ключа
проверки электронной подписи можно бесплатно в Личном кабинете в разделе "Про-
филь"/Получение сертификата ключа проверки электронной подписи".

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

05.30  Х/ф «Голубая
стрела» (0+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики.  ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти па-
дение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Капитан фантас-
тик» (18+)
03.00 «Модный приговор»
(6+)
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

04.10 Т/с
«Сваты» (12+)

06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама «

07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Вести-Урал»
08.50 «Концерт, посвящённый
85-летию народного артиста
СССР В. С. Ланового»
11.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец победы»
(12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» (0+)

06.40,08.20 Х/ф «Белое сол-
нце пустыни» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

06.30  М/ф
«Исполнение

желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и
наяву»
12.15 «Письма из провинции»
12.45,02.00 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Гамбургский балет
«Нижинский»
00.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход»

02.40 М/ф «Жили-были...»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Х/ф «Остров. Ох, ба-
тюшки!» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
16.00 Т /с  «Год культуры»
(16+)
19.00  Канал С.  «Готовим
вместе» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2»
(16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7 .0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

12.35 ,15.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия»
(6+)
07.10 ,04.15  «МузЕвропа:
Chris Rea» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30  Х/ф «Год теленк а»
(12+)
10.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.40 Х/ф «Три песни для зо-
лушки» (16+)
16.00  Х/ф «Чудотворец»
(16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «К-19» (16+)
02.35 Концерт ко «Дню за-
щитника Отечества» (12+)

05.00,02.40
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
08.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2»
09.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3»

11.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
15.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.15 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
20.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
21.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
23.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
00.50 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

09.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки»
12.25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-
2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых»
21.00 Х/ф «Величайший шо-

умен» (12+)
23.05  Х/ф «Перл-Харбор»
(12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
05.50,10.00  «Светс-

кая хроника» (16+)
06.35  Д/ф «Моя правда»
(12+)
11.05 «Вся правда об... об-
мане в Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


