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 "Профессионал в своём деле и очень
ответственный человек", - характеризу-
ют в коллективе цеха 9 Владимира Ива-
новича Брека. 11 октября ему исполняет-
ся 60 лет. Бывший энергетик свою трудо-
вую биографию начинал электриком в
цехе 2. С того времени уже минуло 42 года.

Отслужив в армии, Брек снова вер-
нулся на завод. Женился, супруга в те
годы тоже трудилась на предприятии ла-
борантом физико-химических испытаний.

С открытием цеха товаров народного

потребления Владимира Ивановича, как
одного из лучших электромонтёров по
ремонту и обслуживанию оборудования,
направили туда. Первым начальником
цеха стал В.Ф.Анисимов, будущий экс-мэр
Серова.

Вспоминает бывший заместитель на-
чальника цеха 9 В.Ф.МАЛКИН:

 - В цехе были тогда одни стены, по-
этому такие инициативные и грамотные
специалисты, как Э.Г.Эйзенах и В.И.Брек,
нам очень пригодились. С уходом Ани-
симова на должность секретаря парт-
кома я стал начальником цеха, Эйзе-
нах - энергетиком, а Брек - его за-
местителем. Вместе с Эриком
Генриховичем они проделали
большую работу по организа-
ции лаборатории по обслужи-
ванию станков с ЧПУ. В те годы
в цехе трудилось до 600 чело-
век. В конце 80-х по их же ини-
циативе в 9-м своими силами
построили сауну, которая
пользовалась большим спро-
сом. Владимир Иванович все-
гда болел за дело, за производ-
ство, за достойные условия тру-
да для рабочих.

Он активно участвовал и в строитель-
стве первого МЖК. После ухода Эйзена-
ха на должность заместителя начальни-
ка цеха по оборудованию Брека назначи-
ли энергетиком. В этой должности он про-
работал около десяти лет. Но из-за про-
блем со здоровьем вернулся в электро-
монтёры.

Начальник цеха 9 Юрий Михайлович
ЗАЙЧЕНКО:

- Владимир Иванович - замечатель-
ный человек и высокий профессионал.
Работать с ним - настоящее удоволь-
ствие. Он всегда безотказно делает своё
дело. На него можно положиться в труд-
ную минуту: обязательно выручит и даст
дельный совет. В своём деле незаменим,
в коллективе пользуется заслуженным
уважением и авторитетом.

Сегодня Владимир Иванович являет-
ся опытным наставником молодёжи, име-
ет нескольких учеников. Безотказен, скро-
мен, трудолюбив и бесконфликтен. Ко
всем перечисленным достоинствам за-
мечательный семьянин.

От всего коллектива и лично себя по-
здравляю Владимира Ивановича с юби-
леем! Желаю ему крепкого здоровья, дол-
голетия и семейного благополучия!

Слесарь-ремонтник цеха 9 Виталий Ми-
хайлович АНТОШЕЧКИН:

- Брек - высококлассный специалист.
Как наставник, помогает молодым осво-
иться в профессии. Сегодня в нашем цехе
самостоятельно работают электромонтё-
рами два его ученика - Константин Урт-
минцев и Евгений Кислицин. А скольких
он обучил за все годы работы на заводе!

Владимир Иванович - очень уравно-
вешенный и спокойный по характеру че-

ловек, я ни разу не слышал, чтобы он ког-
да-нибудь повысил голос. Любое дело,
которым занимается, старается довести
до совершенства. Опытный садовод и
кулинар. Знаю, что он увлекается кулина-
рией. Сам делает многие домашние заго-
товки. Любит готовить и вкладывает в
это душу, придумывает всевозможные
рецепты, выписывает специальную лите-
ратуру. К тому же он - замечательный
семьянин, любящий дедушка.

 Заместитель начальника цеха 9 по
производству, начальник техбюро Алек-
сандр Анатольевич ТЮНЯЕВ:

- С Владимиром Ивановичем вместе
работаем с 1988 года. В нём заложено

высочайшее чувство ответственности.
В любое время суток, если нужно произ-
водству, он безоговорочно выходит на
работу.

Специалист с большой буквы, добро-
совестный и дружелюбный человек. В
этом году, не имея никакой технической
документации, полностью восстановил
центровальный полуавтоматический ста-
нок ПЦО. Является правой рукой молодо-
го энергетика нашего цеха Андрея Серге-
евича Филиппова.

Брек - опытный садовод и рыбак. В про-
шлом он был рыболовом-спортсменом,
серьёзно занимался рыбалкой с самого
детства. Сам он и рыбу приготовит так,
что пальчики оближешь, а о рыбалке все-
гда рассказывает с неподдельным инте-
ресом.

Владимир Иванович не только опыт-
ный наставник молодёжи на производ-
стве. Он вырастил и воспитал двух сыно-
вей, Дмитрия и Александра. И, главное,
обоим передал любовь и уважение к рабо-
чей профессии. Дмитрий трудится опера-
тором ЧПУ на чешском пятикоординатном
фрезерном станке в инструментальном
цехе нашего завода, а Александр - на за-
воде ферросплавов. Благодаря таким ра-
бочим династиям у нашего предприятия
есть будущее.

Римма Казакова в своих стихах писала:
"Отечество, работа и любовь -
Вот для чего и надобно родиться,
Вот три сосны, в которых - заблудиться
И, отыскавшись, -  заблудиться вновь".
Казалось бы, всё просто, только к этой

простой истине бывает непросто прийти.
У Владимира Ивановича это получилось.

Светлана МЯКОТКИНА

Ко Дню пожилого человека совет ветеранов
Серовского механического завода и руководство
предприятия сделали своим бывшим труженикам
приятный подарок – для них были организованы эк-
скурсии по родному заводу. 28 сентября на пред-
приятии побывали ветераны цеха 1, 30 сентября –
пенсионеры бывшего цеха 2, а 1 октября завод встре-
чал ветеранов бывшего цеха 3. Они побывали в цехе
9, где сегодня идет выпуск бурового инструмента;
в новом кузнечно-прессовом цехе, официальное
открытие которого состоится
совсем скоро; а также осмот-
рели экспозиции музея, кото-
рый вновь распахнул свои
двери после ремонта.

Ветераны с удовольстви-
ем осматривали родное пред-
приятие, узнавая знакомые
места, с радостью обнимали
знакомых механиков, вместе
с которыми трудились когда-
то. Пенсионеры цеха 1, не по-
наслышке знакомые с процес-
сом штамповки, с восхищени-
ем рассматривали новый
пресс: «О таком оборудова-
нии в наше время можно было
только мечтать!».

Людмила Кузьминична
Ведерникова больше 20 лет
трудилась на Серовском ме-
ханическом:
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- Впечатлений - море! Изменения на предприя-
тии, конечно, очень большие. Появилось немало
современного оборудования. Один новый пресс
чего стоит! Невозможно даже представить, что
такую махину будут обслуживать всего два чело-
века. Это очень большой рывок вперёд. Надеюсь,
родное предприятие и дальше будет развиваться
такими же темпами.

Бывший пирометрист, кузнец-штамповщик
Нина Александровна Плишкина тоже не осталась
равнодушной от всего увиденного:

- Очень рада, что нам выпала возможность
посетить вновь свой родной завод. У всех нас с
ним связана практически вся жизнь, и, конечно,
нам очень интересно, как завод живёт сегодня.
Даже запах масла в цехах кажется родным, по
нему мы тоже соскучились. Очень приятно ви-
деть не только  новое оборудование, но и ухожен-
ную территорию. Раньше тоже кругом было много
цветов, но сейчас, мне кажется, их стало ещё боль-
ше. Завод развивается, обновляется и цветёт!

Заходя в новый цех, кто-то из экскурсантов
пошутил: «Здравствуйте, мы ищем работу. Не пре-
доставите ли нам тут места?». А другой первым
делом поинтересовался, как в новом цехе будет
налажено отопление, ведь труб-то нет. Начальник
цеха 9 Юрий Михайлович Зайченко успокоил гос-
тей, рассказав о новой системе отопления с помо-
щью инфракрасных излучателей. Такая уже уста-
новлена в цехе 9, и она оправдала все ожидания.

Более 40 лет трудился на нашем заводе Ана-
толий Иванович Дрягин. Он прошёл путь от сле-
саря-ремонтника до начальника технологическо-
го бюро бывшего цеха 2:

- Завод – это большая часть жизни каждого из

нас. Очень часто приходят воспоминания о лю-
дях, с которыми трудился бок о бок, об оборудова-
нии, о спортивных соревнованиях, в которых при-
нимал участие, и многом другом. Всегда перед
нами стояла главная задача: выполнить плановое
задание - на день, на месяц, на год. И мы все силы
отдавали этой работе. Сейчас немного не хвата-
ет этой производственной «карусели», времена-
ми об этом даже скучаю. Очень рад за те перспек-
тивы, которые открываются перед нашим пред-
приятием. Так и должно быть. Судя по тому, что
мы сегодня увидели, наш завод будет работать
ещё долгие-долгие годы.

Не так давно вышла на заслуженный отдых
бывший мастер Екатерина Петровна Семейкина:

- Пять лет назад рассталась с заводом, но в
курсе всех заводских новостей: читаю нашу «Тру-
довую вахту», встречаюсь с бывшими коллегами.
Очень рада, что производство не стоит на месте,
предприятие развивается, а это значит, что у него
есть будущее.

Председатель заводского совета ветеранов
Тамара Васильевна Свиридова рассказала, что
впереди предстоят экскурсии для ветеранов дру-
гих подразделений завода. Проходят они в рамках
Месячника пожилых людей. Планы такие вынаши-
вались уже давно. Очень многие пенсионеры при-
ходят в совет ветеранов с просьбой побывать на
родном предприятии, с которым связана вся их
жизнь. Обновленная экспозиция музея позволяет
пенсионерам узнать не только об истории завода,
в которую они тоже вписали свои достойные стра-
ницы, но и найти в альбомах с фотографиями, на
стендах кого-то из знакомых, а то и самих себя.

Марина БАЛАГУРА



Вот и осень наступила,
Солнце бледное встаёт.
На завалинке нагретой
Развалился чёрный кот.

Гроздья красные рябины
Наклонились до земли,

И с курлыканьем прощальным
Улетают журавли.

Ну, а ветер-шалунишка
Хулиганит, как мальчишка:

Всем устроил листопад,
Чему был безмерно рад.
Белоствольная берёза,

Сбросив яркую листву,
Ветки скромно опустила,

Прикрывая наготу…
Я смотрю на это чудо -
На осенний карнавал.

И вдруг вспомнил, как под липой
Крепко милку целовал.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

ÒÎÍÓÑÅÂ

…Виталий Иванович Галкин - ветеран
Серовского механического завода, труже-
ник тыла. Родился в Горьковской области
в небольшом посёлке Нижний. Домик, где
он жил с мамой и сестрёнкой, стоял на са-
мой окраине. Именно поэтому ему особен-
но запомнились первые дни войны. И вос-
поминания эти очень тяжёлые.

Когда началась война, ему было 10 лет.
Началась всеобщая мобилизация всех, кто
был в состоянии держать в руках оружие
и сражаться с врагом. Картина проводов
деревенских мужчин до сих пор стоит у
него перед глазами. Дорога в райцентр про-
ходила как раз мимо его домика. Родные
расставались со своими мужьями, отца-
ми, братьями чуть ли не у калитки Галки-
ных. Слёзы, крики, причитания - всё это
врезалось в память Виталия Ивановича
на всю жизнь. А потом мимо шёл почталь-
он. Женщины ждали весточку от родных с
фронта. Но, кроме хороших писем, прихо-
дили и страшные вести - похоронки. И
опять неслись по поселку причитания по
уже погибшим.

Вместо ушедших воевать мужчин на
полях и фермах работали женщины, стари-
ки, дети. Их труд по праву можно назвать
героическим. Вставали, когда ещё было
темно, заканчивали работать тоже затем-
но. Правда, днём давали отдохнуть - не
столько себе, сколько живности - быкам и
старым лошадям, которых запрягали. Здо-
ровых лошадок отправили на фронт.

Чтобы целый день ходить за плугом,
обували лапти - так ногам было легче. Ут-
ром очень хотелось спать. Виталий Ива-

нович помнит, как мама будила его на работу, а
глаза не хотели никак открываться. Что делать?
Жалко сына, ведь маленький ещё. Тогда она
сначала, ласково приговаривая, надевала на
одну ногу лапоть, потом на другую. И оправля-
ла сына трудиться наравне со взрослыми.

Сами не доедали, но на фронт отправля-
ли мясо, масло, яйца, хлеб. Сельчане посы-
лали бойцам тёплые вещи, табак, сухари. Ко-
нечно, было голодно. Особенно хотелось хле-
ба, а его не хватало. Пекли хлеб с добавками
- картошкой, клевером, листьями липы, ле-
бедой.

В военные годы о праздниках и не вспоми-
налось. Все мысли были о тех, кого проводили
на фронт, о том, когда настанет победный день.
Жили этим ожиданием победы - каждый день,
каждый час. Хотелось верить, что именно се-
годня наступит этот радостный день. И он на-
ступил! Виталий Иванович вспоминает, что в
тот майский день из школы, которая была в трёх
километрах от села, бежали радостные ребята
и кричали: "Победа! Победа!". У взрослых на гла-
зах сияли слёзы счастья: выжили, выстояли,
победили.

В послевоенные годы Виталий Иванович
перебрался в Серов, где жили его бабушка и
брат. Устроился в бывший электромонтажный
цех 8 механического завода. Первая его рабо-
чая смена пришлась под самый новый год - 30
декабря 1948 года.

Когда на заводе стали появляться машино-
счётные машины, потребовались специалисты.
Виталия Ивановича отправили в Москву на
курсы подготовки кадров механизированного
учета. На нашем предприятии открыли маши-
носчётное бюро под руководством главного
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"Я должен всё переупрямить,
Всё вспомнить, бывшее окрест.
Тот, кто зачёркивает память,
На будущее ставит крест".
                                                 А. Абрамов
Для нашей страны, для всего нашего народа не было испыта-

ния более страшного, трагического, неимоверного, чем Великая
Отечественная война. В одном из последних своих интервью пи-
сатель В.Г.Распутин, размышляя о традициях народов, их судь-
бах в современных условиях, убеждённо сказал: "Сколько в че-
ловеке памяти, столько в нём и человека". Природа мудра. Она
так выстроила путь человеческой жизни, чтобы не ослабевала и
не рвалась нить, объединяющая и соединяющая поколения. Храня
тёплую память о прошлом, мы сохраняем чувство ответствен-
ности за Родину, укрепляем веру в силу своего народа, ценность
и неповторимость его истории.

С целью предупреждения и ог-
раничения эпидемии заболева-
ния гриппом и других респиратор-
ных вирусных инфекций, на ос-
новании Федеральных законов "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", "Об им-
мунопрофилактике инфекцион-
ных болезней", приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ
"Об утверждении национального
календаря профилактических
прививок по эпидемическим по-
казаниям", санитарно-эпидемио-
логических правил, постановле-
ния и предписания главного госу-
дарственного санитарного врача
по Свердловской области, а так-
же Устава Серовского городско-
го округа и приказа генерального
директора Серовского механи-
ческого завода А.А.Никитина "Об
организации вакцинации против
гриппа в 2015-2016 годах", на
предприятии с 15 сентября по 1
ноября проводится бесплатная
вакцинация. В заводском здрав-
пункте, при отсутствии медицин-
ских противопоказаний, её долж-
ны пройти все работники меха-
нического завода.

Вакцина "Совигрипп" - это
вакцина последнего поколения,
новая разработка российского
лидера по производству вакцин
против гриппа НПО "Микроген".
Она успешно прошла доклиничес-
кие и клинические исследования
в ведущих профильных учреж-
дениях страны, продемонстри-
ровав хорошую переносимость
и высокую способность в фор-
мировании иммунитета против
этого опасного заболевания.
Препарат защищает от самых
распространённых отечествен-
ных штаммов. Новую вакцину
можно ставить даже маленьким
детям и беременным женщинам.

На сегодняшний день приви-

В этом юбилейном году "Кросс наций" посвя-
щён 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Во всероссийском забеге при-
няло участие 84 региона России, в том числе
Крым и Севастополь. 27 сентября на старт в
разных городах вышли в огромном количестве
профессионалы-легкоатлеты, ветераны спорта
и просто любители бега.

18400 человек приняли участие в декаде бега
в нашем округе. Финальный забег на площади у
Центра досуга "Родина" собрал 3615 участников.
Женщины бежали 2,5 км, а мужчины 3,5.

В подобных соревнованиях я уже дважды
занимаю первое место, нынче  пробежала дис-
танцию с результатом 7.13.05, взяв Кубок побе-
дителя среди женщин. Но в этом году, на удивле-
ние, справилась с ней довольно легко. Второе
время (7.35) показала Диана Зеленова из Крас-
нотурьинска. Третье,  7.43, Карина Низамова. Наша
Анастасия Наймушина в женском забеге заняла
8 место, за неё "болели" муж и маленькая дочка.
Станислав, к сожалению, опоздал на регистра-
цию участников, поэтому поддерживал жену.

 На дистанции в 3,5 км среди мужчин побе-
дил Павел Захаров, его время 9.01. Второе мес-
то вновь у спортсмена из Краснотурьинска Ев-
гения Бренинга (9.10), а третье у нашего Николая
Пензева (9.22). Совсем немного ему уступил
Павел Овчинников, его результат 9.25. Седьмое
место у Алексея Ковалёва. В кроссе также при-
няли участие  механики Евгений Жданов, Ольга
Арсеник и Алексей Безматерных, пробежавший
в VIP-забеге вместе со своим четырёхлетним
сынишкой Тимуром.

Каждый год "Кросс наций" я жду, как празд-
ник. Ещё накануне в качестве тренировки вмес-
те с Павлом Овчинников мы приняли участие в
подобных соревнованиях в Краснотурьинске.
Здесь кросс прошёл в субботу, 26-го. Я заняла в
нём 2 место, а Павел - 4, как и в Серове. Сопер-
ники здесь были более серьёзные. Сказывается,
что в Краснотурьинске есть свой филиал школы
олимпийского резерва, подобный находится ещё
в Новой Ляле. Вдобавок у наших соседей жен-
щины и мужчины бежали вместе 2 км. Поэтому
угнаться за сильным полом оказалось гораздо

бухгалтера Ялунина. Так Виталий Иванович
перешёл работать в заводоуправление. За-
нимался настройкой и ремонтом этих машин.
Когда организовали бюро КИП и автоматики,
его начальником назначили В.И.Галкина.

Затем Виталий Иванович трудился в цен-
тральной лаборатории измерительной техни-
ки под руководством Г.И.Жданова, после - в
отделе главного метролога, откуда и вышел
на заслуженный отдых.

Общий стаж В.И.Галкина на нашем пред-
приятии - 51 год, он почётный ветеран заво-
да. Виталий Иванович считает, что жизнь
удалась, несмотря на трудное детство: "У
меня была любимая работа. На завод я все-
гда ходил с удовольствием". Сегодня он с
теплотой вспоминает тех, с кем вместе ра-
ботал. У него замечательная взрослая дочь
Елена, есть внучка и правнучка.

...На нашем заводе трудилось немало тех,
кто не жалел своей жизни на поле брани и так
же самоотверженно трудился в тылу. И, об-
ращаясь сегодня к молодому поколению ме-
хаников, труженик тыла Виталий Иванович
Галкин говорит: чтобы не повторилась эта
страшная война, чтобы жизнь на земле не
содрогнулась от разрывов бомб, снарядов,
чтобы не плакали матери, помните, какой
ценой досталась Победа! Берегите мир! Бе-
регите память!

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода
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лись 41 человек. Приглашаем на прививку
всех заводчан. Не забудьте позаботиться
о своём здоровье заранее!

 Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая

заводским здравпунктом
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тяжелей.
Гости из Краснотурьинска, Диана Зеленова и

Евгения Бойцова, приняли участие в наших со-
стязаниях. Девушки не только занимаются лёг-
кой атлетикой, но и являются прекрасными лыж-
ницами. С ними всегда приятно  соревноваться.

На церемонии награждения в каждом забеге
выделили по 15 участников. Отрадно, что наши
ветераны умеют "утереть нос" молодым. Сре-
ди них 80-летняя Зоя Ермакова и 78-летний Бо-
рис Пономарёв. Не остались в стороне от по-
добного масштабного забега спортсмены с ог-

раниченными возможностями и самые юные уча-
стники. Бежали дистанцию и целыми семьями.
Самой спортивной семьёй жюри признало семью
Курдюковых, которая участвовала  впятером.

Организация спортивного праздника прошла
на самом высоком уровне. Ну, а мне всегда есть,
к чему стремиться. Впереди - новые соревнова-
ния в Карпинске и Краснотурьинске. Без спорта
себя уже просто не представляю.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог

технологической службы
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05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости» (16+)

09.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.40 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Т/с «Нюхач» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Нюхач» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Футбол
01.15 «Познер» (16+)
02.15 Т/с «Код 100» (18+)
04.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «Поединок в Лефорто-
во. Шах и мат Бурбону» (12+)
02.35 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.20  «Комната
смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»
15.10 «Засадный полк»
15.40 Х/ф «Дом, в котором я
ж иву »
17.15  «Шедевры русской
музыки»
18.10 Д/ф «Старый Зальц-
бург»
18.20 Д/ф «А. Кайдановский.
Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Исторические концер-
ты»
00.50 «Вслух»
01.30 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Квебек – фран-
цузское сердце Северной
Америки»

07.00,08.25 Мультсериалы
(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
01.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 ,09.00 ,19.00 ,
21.00,22.50,01.50,04.00
«События» (16+)

06.55,09.55,11.05,12.55,
15.00,15.40,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека»
(16+)
10.50 «Наследники Урарту»

(16+)
11.10 Х/ф «Чапаев» (12+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00,20.00 Д/ф «Истории
генерала Гурова.  Киноре-
жиссер» (16+)
14.30,20.30 Д/с  «Колония-
ТВ» (16+)
15.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (0+)
15.45 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30,00.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила.
Огненные стрелы» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила.
Укус кобры» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы (12+)

08.05 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
09.00,00.00 ,03.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (12+)
12.30 ,18.15 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарни-
и.Принц Каспиан» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.25 «Большая разница»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия»
(16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости» (16+)

09.20 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15,21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Отбой» (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 ,
17.50,20.00,23.50 «Вести»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 ,04.45  «Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
01.05 «Боль. Жестокая ра-
дость бытия» (12+)
02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
(16+)

07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
12.30,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30  Д/ф «Судьба моя –
балет»
17.15  «Шедевры русской
музыки»
17.50 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
18.05  Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью»
18.45,23.00  «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Вслух»

07.00,08.25,05.35 Мультсе-
риалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
01.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.10 Х/ф «Новобранец» (16+)
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,19.00 ,21.00 ,
22. 50 ,01 .5 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
15.00,16.20,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)

1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,20.00 Д/ф «Истории
генерала Гурова.  Первая
кровь» (16+)
14.30,20.30 Д/с  «Колония-
ТВ» (16+)
15.05 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Чапаев» (12+)
19.15, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Ленэнерго» (16+)
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы (12+)

08.05 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.30,14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
00.30,03.20 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.30 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
01.40 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)
03.10 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (16+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости» (16+)
09.20 ,04.25  «Контрольная
закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 ,21.35  Т /с  «Нюхач»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Не отпус-
кай меня» (16+)
03.35 Т /с  «Мотель Бейтс»
(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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50 ,04.45  «Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы»
(12+)
02.45 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

(16+)
07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.15 Д/ф «Феррара – обитель
муз и средоточие власти»
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.30,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Аксум»
15.50  «Искусственный от-
бор»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15  «Шедевры русской
музыки»
18.05 «Эпизоды»
18.45,23.00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.45 «Худсовет»

01.15 «Вслух»

07.00,08.25 Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности» (16+)
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.00  Х/ф «Чужеродное
вторжение» (16+)
04.40 Х/ф «Лотерейный би-
лет» (16+)

06.00 ,19.00 ,21.00 ,
22. 50 ,01 .5 0 ,04 .0 0
«События» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
15.00,16.20,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)

10.00 ,02.30  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,20.00 Д/ф «Истории
генерала Гурова. Королева
Шантеклера» (16+)
14.30,20.30 Д/ф «Рожденные
в тюрьме» (16+)
15.25 Мультфильмы (0+)
16.25  Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила.
Стратегический резерв»
(16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила.
Снайперский аккорд» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.10  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25,00.45 Т/с «Сыны анар-
хии» (16+)

06.00,05.25 Мульт-
сериалы (12+)

08.05 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30,04.35 «Большая разни-
ца» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.05 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
01.45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
03.25 Х/ф «Всего одна ночь»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости» (16+)
09.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 ,21.35  Т /с  «Нюхач»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Воды сло-
нам!» (16+)
03.45 Т /с  «Мотель Бейтс»
(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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35  «Маршал Язов.  По
своим не стреляю» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.30 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

(16+)
07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.15 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00  «Россия,  любовь
моя!»
13.30,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15  «Шедевры русской
музыки»
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим»
18.45,23.00  «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Вслух»

07.00,08.25,05.35Мультсе-
риалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.05 Х/ф «Версия» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,19.00 ,22.50 ,
02.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30,14.50 Д/ф «Зоо-
мания» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.30,18.05 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)
10.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Операция «Коо-
перация» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .4 0 ,
02.35 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .4 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила.
Фантастическое оружие»
(16+)
15.15 Мультфильмы (0+)
16.35 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
19.15,02.25 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.15  Д/ф «Николай Кар-
поль. Воспитание чемпио-
на» (16+)
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница» (12+)
02.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы (12+)
08.05 Т/с «Зачаро-

ванные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20,03.55 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
02.15 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
12.30 Х/ф «Всего одна ночь»
(12+)
14.00,01.55 Х/ф «Дело №306»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
03.30 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Май-
ор Вихрь» (12+)
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От всего сердца хотим передать слова искренней благодарности гене-
ральному директору АО "Серовский механический завод" Александру
Александровичу Никитину, главному бухгалтеру Марии Евгеньевне Ана-
шиной, председателю заводского совета ветеранов Тамаре Васильевне
Свиридовой, помощнику директора по ГОиЧС Владимиру Федоровичу
Малкину, начальнику цеха 9 Юрию Михайловичу Зайченко за организа-
цию экскурсии на завод для ветеранов кузнечно-прессового цеха. Мы
очень рады были побывать в нашем родном цехе, увидеть выстроенный
новый кузнечно-прессовый, походить по другим заводским цехам и по-
сетить музей предприятия. Спасибо огромное за то, что не забываете
своих бывших тружеников! Такие встречи для нас очень важны и очень
дороги! Дай Бог здоровья и трудовых успехов всему коллективу механи-
ков, нашему дорогому заводу - процветания и благополучия!

Ветераны цеха 1

Сегодня, с юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим вас за всё.
Мы счастья и здоровья вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо вам за мудрость и заботу,

И за людскую вашу доброту,
Что можете нелегкую работу

Вы превратить в прекрасную мечту!
Коллеги

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ èçóìðóäíîé
ñâàäüáîé!

С изумрудным ярким блеском годовщина к вам спешит,
Сердце с явным, сладким всплеском дату бережно хранит.

Пятёрки рядышком стоят, как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ, что в чувствах вы верны,

Что разделили пополам всё, что судьба дала!
Здоровья пожелаем вам! Чтоб доброй жизнь была!

Заводской клуб книголюбов

Äîðîãèå
Èäà Ïàâëîâíà è Þðèé Àëåêñååâè÷

ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûå

Ñåðãåé Ìèíãàëèåâè÷
ÌÈÍÈÁÀÅÂ,

Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
ÑÌÈØÊÎ è

Àíäðåé Ïàâëîâè÷
ËßÌÈÍ!

Продается садовый участок в районе Птицефабрики, 10 соток.
Обращаться по телефону: 8-950-651-49-56.
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

09.20 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя
женщина» (16+)
04.10 Т/с «Мотель Бейтс»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
22.55 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Девять призна-
ков измены» (12+)
02.50 «Горячая десятк а»
(12+)
03.55 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром» (16+)
07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С.Бывший со-

трудник» (16+)
00.55 «Герои «ментовских
войн» (16+)
01.35 Т/с «Мастера секса-
2» (18+)
03.50  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «На границе»
12.10 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30 Х/ф «Доброе утро»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапез-
ников.  Выжить, а не уме-
реть...»
17.10 «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
19.45 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
20.30 Х/ф «9 дней одного
года»
22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаютсяайс-
берги»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Парниковый эф-
фект»
01.30 М/ф: «Мена», «Лев и 9
гиен»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00 ,08.25  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 0. 30  «Ш ко ла  р ем он та »
(12+)
11.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,22.00 «Comedy Баттл»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
03.45 Х/ф «Лотерейный би-
лет» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06. 00 , 19. 00 , 21 .0 0 ,
2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания»
(6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.45,15.05,18.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Андропов.
Личная жизнь» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Николай Карполь.
Воспитание чемпиона» (16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.25 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (0+)
15.40 Х/ф «Корона Российс-
кой империи или Снова не-
уловимые» (12+)
19.15,23.25,02.40,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)

23.35 Х/ф «Крабат. Ученик
колдуна» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
17.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
21.45,03.15 Х/ф «Отступники»
(16+)
00.40 Х/ф «Дж.Эдгар» (16+)
06.00 Мультсериалы (12+)
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)

09.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша»
(16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30 ,17.00 ,22.50  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
00.10 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.35 Х/ф «Звонок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 ,05.25  «Конт-
рольная закупка» (16+)
05.45 Х/ф «Свадьба с

приданым» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00

«Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (16+)
08.40 М/с «Смешарики.Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.15 «Следствие покажет» (16+)
19.00 «Вместе с дельфина-
ми»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? где? когда?»
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)
02.20 Х/ф «Автора! Автора!»
(12+)
04.25 «Модный приговор» (16+)

05.00 Х/ф
« З у д о в ,

Вы уволены!» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения»
(12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Наследни-
ца» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Шанс» (12+)
00.35 Х/ф «В плену обма-
на» (12+)
02.35 Х/ф «Карусель» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

04.45 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30 ,01.45  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок»
11.55 «Квартирный воп-
рос»
13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)
02.40 «Дикий мир»

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.05 Х/ф «9 дней одного
года»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор»
18.10 Х/ф «Мой младший
брат»
19.50 «Выдающиеся писате-
ли России. Д. Самойлов»
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Дирижер»

00.55 Д/ф «Медвежьи исто-
рии»
01.50 М/ф «Дарю тебе звез-
д у »
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30,04.35,06.00 Муль-
тсериалы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл» (16+)
17.15 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
05.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00,21.00 «События» (16+)
06.25,12.30,17.15 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»

(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информацион-
ная программа
«День города» (Се-

ров) (16+)
09.30 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+)
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 , 1 3 . 3 0 , 1 5 . 5 5 ,
16.55, 17.55, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК. наши новости»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «Корона Российс-
кой империи или Снова не-
уловимые» (12+)
16.00 «Портреты. Валентина
Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)
18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Склифосовский-4»
(16+)

00.40 «Юбилейный концерт
«А-Студио» 25 лет» (12+)
02.00 «Музыкальная Европа.
Schiller (0+)
02.45 Х/ф «Стакан воды» (12+)
05.00  Д/ф «Ударная сила.
Фантастическое оружие» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «От-

ступники» (16+)
06.10 Х/ф «Дом у озе-

ра» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
09.50 Х/ф «Эйс Вентура: ро-
зыск домашних животных»
(12+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  «Секретное оружие
шпионов» (16+)
19.45 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
22.40 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
01.10 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+)
03.45 Х/ф «Марс  атакует»
(16+)

06.00,04.20 Мультсе-
риалы (12+)
09.00  «Кто кого на
кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 М/ф «В поисках Немо»
12.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
15.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.20  Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.20 «Даешь молодежь!» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Позывной «Стая»-
2" (16+)
00.45 Х/ф «Крутой»
02.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Рио» (16+)
08.10 «Служу  отчиз-

не!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Вместе с дельфина-
ми» (16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» (16+)
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
(16+)

05.30 Х/ф
«Опасные

друзья» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

13.15,14.20 Х/ф «Крепкий
брак» (12+)
15.40 «Улыбк а длиною в
жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30  Х/ф «Таблетка от
слез» (12+)
02.30 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,00.20  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Лучшие враги» (16+)
15.05 «Следствие ведут» (16+)
16.20 «Бывает же такое» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум
для народов» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с М. Шевчен-
ко» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 Футбол
02.30 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мой младший
брат»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи исто-
рии»
14.05 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного вре-
мени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»
16.00 «Фестивалю в Вербье
– 20!»
17.05 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
17.50 «Пешком...»
18.20 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами»
19.40,01.55 «Искатели»
20.30 «100 лет после детства»
20.45  Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Мгновения славы»
23.15 Опера «Ковент-Гар-
ден»
01.35 М/ф: «История люб-
ви одной лягушки», «Конф-
ликт»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.  Пу-
тешествие в облака»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35,03.15,06.00 Мультсери-
алы (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
15.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (12+)
17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
04.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
05.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20 ,12.30  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.40 Д/ф «Николай Карполь.
Воспитание чемпиона» (16+)
07.30 «Портреты. Валентина
Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...» (16+)
0 8 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 5 ,
13.55,16.50,19.20,22.55 «По-

года на «ОТВ» (6+)
08.30,13.00 «Мельница» (12+)
09.00  Х/ф «Стакан воды»
(12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
13.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Операция «Коо-
перация» (16+)
14.00 Х/ф «Есенин» (16+)
16.55  «Наше достояние»
(12+)
17.00 Т/с «Склифосовский-4»
(16+)
19.25 «Юбилейный концерт
«А-Студио» 25 лет» (12+)
20.45 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол (6+)
01.40 Х/ф «Крабат. Ученик
колдуна» (16+)
03.35  Д/ф «Ударная сила.
Комплекс «Непобедимого»,
«Снайперский аккорд» (16+)
04.25 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 8 . 1 0

Х/ф «Марс атакует»
(16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 Х/ф «Эйс Вентура: ро-
зыск домашних  животных»

(12+)
10.10 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
12.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+)
15.15 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 Х/ф «Казино «Рояль»
(16+)
20.50 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,04.25 Мультсе-
риалы (12+)
09.00 «Большая ма-

ленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
13.05  «Даешь молодежь!»
(16+)
13.15 Х/ф «Джордж из джун-
глей»
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 Х/ф «Малефисента»
(12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная»
(12+)

21.00  Х/ф «Живая сталь»
(16+)
23.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

09.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди»
12.55 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
15.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Позывной «Стая»-
2" (16+)
01.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)

55 лет вы прошагали вместе, отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека с вашею судьбой переплелись.

Пусть еще светлее солнце брызнет в этот день,
счастливый юбилей!

Доброй, долгой, радостной вам жизни
в окруженьи близких и друзей!

Ваши друзья, свидетели Меньшенины


