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1 ноября Серовский механический завод отпраз-
дновал 85-летие со дня своего основания. В юби-
лейный для предприятия год газета "Трудовая вах-
та" объявила несколько конкурсов - как для взрос-
лых, так и для детей. В том числе и викторину по
истории завода для школьников.

Свои работы ребята приносили в Центр детс-
кого творчества, оценивало их компетентное
жюри. Как выяснилось, самые эрудированные из
них учатся в подшефном механическому заводу
образовательном учреждении - школе 1. Первое
место в викторине занял Всеволод Евдокимов, уча-
щийся 7 «а» класса. Второе место было присужде-
но Тимофею Якимову - ученику 7 «в» класса. 27
октября главный редактор газеты Ирина Владими-
ровна Андреева побывала на школьной линейке и
вручила грамоты и подарки победителям.

Но на этом приятная миссия газетчиков не за-
канчивается. 15 ноября в заводском музее будут
награждены участники и победители сразу двух кон-
курсов заводской газеты: конкурса стенгазет сре-
ди производственных цехов и отделов предприя-
тия и творческого конкурса воспоминаний среди
тружеников и ветеранов завода "Надежный при-
чал". А затем сотрудники "Трудовой вахты" вновь
пожалуют в школы города для вручения подарков
победителям городского конкурса сочинений "Ме-
ханик - это звучит гордо!".

Наталья КИСЛИЦЫНА

Эрудиты -
в школе 1

ОНКУРСЫ ТВ
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Механики
в «Баден-Баден»

П ОЧТА-ТВО СЛЕДАМ
                ПРАЗДНИКА

П

Очень хочу поделиться радостью и самыми по-
зитивными впечатлениями от приятной и запоми-
нающейся поездки на горячие источники в город Реж.

Субботним утром  22 октября мы в составе 40
человек собрались у ЦД "Родина". Забрал нас боль-
шой и комфортабельный автобус. До Режа доеха-
ли, так сказать, с ветерком.

База отдыха, где нам предстояло провести це-
лый день, называлась "Баден-Баден Изумрудный
берег". Большой выбор развлечений сделал выход-
ной ещё более приятным. Перепробовали всё: тер-
мальные бассейны и финскую сауну, русскую и
турецкую бани (хамам), джакузи и купели, массаж.
Нас даже накормили вкусным обедом. Столько все-
го - выбирай по душе, что угодно!

Очень хорошо провели время, и компания у нас
подобралась замечательная. Отдохнули и телом и ду-
шой. Кто-то из сотрудников брал с собой детей и вну-
ков. Им тоже не пришлось скучать. Пока ехали обратно
в Серов, всю дорогу делились впечатлениями.

За хорошую организацию поездки хотелось бы
выразить большую благодарность председателю на-
шей профсоюзной организации Елене Ивановне Ар-
тёменко и технологу цеха 14 Светлане Маяковой.
Большое спасибо за незабываемые впечатления!

Наталья ДОКУЧАЕВА, токарь цеха 14

1 ноября Серовский механический завод
отпраздновал свой 85-летний юбилей. А 28
октября коллектив предприятия принимал по-
здравления и встречал гостей. Торжествен-
ное мероприятие по случаю памятного со-
бытия состоялось в актовом зале заводоуп-
равления. Ведущими праздника стали инже-
нер-технолог Мария Бережная и слесарь цеха
45 Григорий Терехов.

«Только механик поймёт,
как дорог всем нам
наш завод!»

По традиции, в зал было внесено заводс-
кое Знамя. В этой почётной церемонии уча-
ствовали токарь цеха 45 Роман Прокошин,
экономист службы развития предприятия
Марина Балагура и заместитель начальника
отдела перспективного развития Андрей
Лямин.

Александр Александрович Никитин, гене-
ральный директор АО "Серовский механичес-
кий завод":

- В такой день хочется подвести некото-
рые итоги. Я рад отметить, что наши произ-
водственные показатели с каждым годом

улучшаются. При поддержке федерального
бюджета и холдинга "Техмаш" мы имеем воз-
можность не только плодотворно работать,
но и развиваться. Построили современный
кузнечно-прессовый цех с уникальным обо-
рудованием. Скоро мы оценим его работу в
полной мере. За последние 9 месяцев завод
выпустил продукции на 132% больше, чем за
этот же период в прошлом году. У нас дей-
ствуют замечательная молодёжная органи-
зация и совет ветеранов. Мы активно зани-
маемся спортом и имеем великолепный за-
водской хор. Всё это позволяет нам не толь-
ко слаженно трудиться, но и по-настоящему
любить наш родной завод!

Немало механиков в этот день были удо-
стоены заслуженных наград. Были озвуче-
ны итоги трудового соревнования среди кол-
лективов предприятия: 1 место занял транс-
портный цех (начальник Александр Геннадь-
евич Дряблов), второе место - ОТКиМ (врио
начальника Виктор Васильевич Фомин).

Поздравить заводчан с юбилеем приехал
заместитель генерального директора по эко-
номическим и финансовым вопросам акцио-
нерного общества "НПК "Технологии маши-
ностроения", председатель Совета директо-
ров АО "Серовский механический завод"
В.Н.Некрылов. Почётный гость вручил

А.А.Никитину памятный сувенир и зачитал
поздравительный адрес. Лично поздравил
механиков, а также вручил Почётные гра-
моты руководитель Правительства государ-
ственной корпорации "Ростех" в Свердлов-
ской области П.С.Лыжин. Среди других по-
чётных гостей на торжественном меропри-
ятии присутствовал Управляющий Север-
ным управленческим округом В.И.Овчинни-
ков, который наградил механиков знаками
отличия округа и передал поздравления гу-
бернатора Свердловской области Е.В.Куй-
вашева.

Между поздравлениями высокопостав-
ленных лиц своим выступлением присут-
ствующих порадовал хор ветеранов завода
"Уралочка" под руководством В.И.Усольце-
ва. Хоровики исполнили несколько компози-
ций из своего репертуара, а также песню о
заводе, слова к которой написала главный
редактор "Трудовой вахты" И.В.Андреева.

Не мог не присутствовать на юбилей-
ном торжестве и почётный гражданин горо-
да, а для многих родной механик - Депутат
Законодательного Собрания Свердловской
области В.Ф.Анисимов:

- Наш завод переживал разные времена,
ведь 85 лет - это большая дата. До сих пор
помню, как всё менялось. Как в начале 90-х

заработная плата выплачива-
лась консервами, как последу-
ющие годы были ещё тяжелее
для предприятия и как мы всё
это преодолели. Это происхо-
дит, потому что у завода есть
стержень. Именно благодаря
своему мощному, серьёзному

коллективу завод выжил и сегодня двига-
ется вперёд. С праздником, дорогие меха-
ники!

Депутат вручил гендиректору поздрави-
тельный адрес от Председателя ЗакСобра-
ния Свердловской области Л.В.Бабушкиной.

Слова поздравлений, которые в тот ве-
чер звучали наперебой, разбавляли музы-
кальные номера. Так, порадовал и замести-
тель генерального директора по коммерчес-
ким вопросам С.М.Минибаев, который подго-
товил для заводчан музыкальный номер.

Поздравили и представители местной
власти - Глава Администрации Е.Ю.Преин и
заместитель председателя Думы А.Н.Якимов.

Хорошее выступление подготовили ребя-
та из заводской молодёжной организации.
Музыкальная сценка в исполнении Олеси Чес-
ноковой и Данила Анетько заставила посме-
яться всех присутствующих и ещё раз дока-
зала, что на нашем предприятии трудятся не
только красивые, но и сильные девчата.

Завершился торжественный вечер выс-
туплением актёров театра драмы им.А.П.
Чехова. В этот вечер каждый в зале испы-
тал ощущение большого праздника и едине-
ния с коллективом.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

С 20 по 23 октября Сочи проходила 5-я спарта-
киада «Ростех» – мировые корпоративные игры. В
этом году в соревнованиях по мини-футболу, бас-
кетболу, настольному теннису, бадминтону, пере-
тягиванию каната, легкой атлетике, картингу и
большому теннису приняли участие 28 команд.

От нашего предприятия на спартакиаду поеха-
ли 2 человека. Инструктор по спорту Алексей Без-
матерных и физорг цеха 14 Павел Минуллин выс-
тупили на соревнованиях в составе команды «Тех-
маш», которая состояла из 19 участников. В ко-
манду Концерна также вошли игроки АО «НИМИ
им. В.В.Бахирева», АО «НИТИ им.П.И. Снегире-
ва» и АО «НИИПХ».

Техмашевцы приняли участие в соревновани-
ях по мини-футболу, лёгкой атлетике, большому

ТОНУСЕВ Золото «Техмаша» теннису и сдаче нормативов ГТО. В соревновани-
ях по лёгкой атлетике на дистанции 100 метров
опередил своих соперников Алексей Безматерных,
чем принёс в копилку команды победное золото. В
турнире по футболу команда «Техмаш» заняла 3
место в серебряном кубке, а по итогам соревно-
ваний по мини-футболу команду включили в пя-
терку лучших из 12 представленных на турнире и
наградили кубком «За волю к Победе».

Стоит отметить, что в составе команды на
соревнования ездил заместитель генерального ди-
ректора НПК «Техмаш» Николай Павлович Семе-
ненко.

Мировые корпоративные игры организованы
Фондом поддержки и развития физической культу-
ры и спорта, проходят они при поддержке Ростеха
и Министерства спорта России. 

Екатерина
МОРОЗ



«Нашему заводу – 85!
Что ему сегодня можно пожелать?
Чтоб детали не ржавели,
Чтобы кадры не старели,
Чтобы каждый юбилей
Был всё краше и светлей!».

«Чтобы каждый юбилей
был всё краше и светлей!»

АВОДУ - 85!З

Именно этим прекрасным стихотворени-
ем, написанным талантливой Татьяной Кузь-
минской, хочется начать статью о прошед-
шем 20 октября конкурсе стенгазет, который
был посвящён 85-летию нашего родного пред-
приятия.

Утро сотрудников редакции газеты в тот
день выдалось волнительным. Небольшим, но
дружным коллективом мы отправились на про-
ходную заводоуправления, где редколлегии
цехов, служб и отделов вывесили свои рабо-
ты. Незамедлительно хочется отметить, что
каждый цех с большим энтузиазмом поддер-
жал идею конкурса и проявил все свои навыки
и таланты в оформлении стенгазеты.

Первой мне попадается «стенновка» ООТиЭБ.
- Над стенгазетой трудились всем коллек-

тивом, - отмечает начальник отдела охраны
труда и экологической безопасности Гузель Ко-
жемякина. – Хотели не только поздравить за-
вод с юбилеем, но и, пользуясь случаем, на-
помнить работникам о требованиях охраны
труда.

На белый ватман сотрудники отдела при-
клеили вырезанные из журналов шуточные кар-
тинки и стихотворения, напоминающие о тех-
нике безопасности на предприятии, поздрав-
ление заводу с юбилеем и, конечно же, несколь-
ко фотографий дружного коллектива.

Гузель Кожемякина:
- Постарались отразить правила безопасно-

сти в шуточной форме, так как посчитали, что
так они будут лучше запоминаться. Придумыва-
ли стенгазету вместе с Ириной Мальцевой, а
оформляли всем отделом.

С ноги на ногу волнительно переминаются
около своей стенгазеты и представители ред-
коллегии ОТКиМ Светлана Секисова и Сергей
Исупов: не терпится услышать отклик публи-
ки и рассказать, что да как придумывалось.

Газета наполнена не только полезной ин-
формацией об отделе технического контроля и

его работниках, но и изготовлена с определён-
ным замыслом и креативом. В первую очередь,
она удивляет использованием объёмных эле-
ментов – крыльцо заводоуправления выпол-
нено в виде макета из фотографий, сверху боль-
шая разноцветная крыша и даже подсветка.

Светлана Секисова:
- Желаем заводу чистого и мирного неба

над головой, а самое главное, хорошей погоды
в доме! Всё остальное можно исправить с по-
мощью зонта, как поётся в известной песне.
Поэтому крыша заводоуправления на нашем
макете символизирует зонт, под которым наш
большой дом и коллектив. Разместили также
немного вырезок из архива газеты «Трудовая
вахта», чтобы осветить историю.

На втором листе ватмана аппликация ко-
рабля с алыми парусами. По словам Светланы,
корабль символизирует известную поговорку:
«Все мы здесь в одной лодке». На вершине пару-
сов фотографии руководителей - Виктора Васи-
льевича Фомина и Надежды Чеславовны Один-
цовой. Далее поздравления заводу с юбилеем и
подборка снимков о насыщенной событиями жиз-
ни коллектива ОТК: посадка деревьев на терри-
тории предприятия, выставка урожая, которая
прошла в сентябре.

Отдельное место в стенгазете Светлана и
Сергей посвятили бывшей труженице, контро-
лёру ОТК Татьяне Борисовне Трофимовой –
ныне это автор детских книг и книг по психоло-
гии. Секисова отмечает, что считает важным,

чтобы молодёжь знала про таких талантливых
ветеранов:

- Все желающие могут ознакомиться с твор-
чеством Татьяны Борисовны. Для этого мы
поместили в газету её контакты и названия
книг.

Привлекали внимание практически все
представленные газеты. Так, оригинальной
формой отличилась «стенновка» работниц за-
водской котельной, в редколлегию которой
вошли Татьяна Маклакова, Людмила Зыряно-
ва, Наталья Золотухина, Анастасия Макаро-
ва, Наталья Романова, Татьяна Кушнарёва.
«Горячее сердце завода» - такое название они
дали своей стенгазете и сделали её в форме
котельной с трубой. Здесь есть всё: фотогра-
фии работников, немного истории и замеча-
тельная заметка Людмилы Зыряновой «Моно-
лог старой котельной». Но самое главное её
достоинство – газета оформлена в лучших со-
ветских традициях, с соблюдением всех кано-
нов. От неё словно веет любовью к родному
предприятию.

Своей изюминкой обладает яркая и красоч-
ная газета тружениц швейного цеха под назва-
нием «Портняжка» – Веры Шевцовой и Екате-
рины Жарких. В своей стенгазете они расска-
зывают не только о себе, но и своём начальни-
ке Тариэли Георгиевиче Гетиашвили, как един-
ственном мужчине в коллективе. В дополне-
нии ко всему информация дополнена смешны-
ми поговорками и анекдотами на тему швей-
ного дела.

«Не жалею…
Не зову…
Не плачу…
Просто некогда –
Работаю…
Ишачу!» - короткое, но точное стихотворе-

ние на плакате технической службы заставля-
ет невольно улыбнуться. Фотографии коллек-
тива, основные обязанности службы и копии

советских тематических листовок – основное
наполнение.

Стоит отметить, что стенгазета техничес-
кой службы, как работы транспортного цеха и
цеха 45, отличаются от остальных: изготовле-
ны они не вручную, а при помощи цифровой
печати.

Не меньше удивил и порадовал цех 14: в до-
полнение к основной стенгазете изготовили кар-
тонный макет крутящихся шестерёнок с фотогра-
фиями из истории цеха. Эффектно и креативно!
Художником-оформителем газеты выступила Та-
тьяна Кузьминская.

Что сказать, каждый цех старался отобра-
зить свою историю и общее значение в жизни
завода. Например, кузнечно-прессовый сделал
большую подборку чёрно-белых фотографий,
начиная с марта 1952 года, под названием «Из
прошлого в будущее».

«Всё начиналось понемногу,
Всё начиналось по чуть-чуть,
В начале века, в тридцать первом,
Завод наш начинал свой путь».
Стихи талантливого кузнеца-штамповщи-

ка цеха 1 Виктора Алексеева о нелёгкой судь-
бе кузнечно-прессового в войну и до настоя-
щего времени мастерски подкрепили содержа-
тельную фотоподборку.

Екатерина Матюнина, инженер-технолог
цеха, написала заметку о старте своего тру-
дового пути на Серовском механическом, ко-
торый начался в марте этого года. Молодая

специалистка делится впечатлениями о пре-
красном предприятии, на которое ей посчаст-
ливилось попасть.

Также в редколлегию вошли Вера Носова,
Татьяна Кузьминская и Светлана Горожанина.
В стихотворной форме работники цеха 1 по-
здравляют родное предприятие с юбилеем:

«Заводу, в общем, мы желаем
Расти и развивать успех,
Друзей своих хранить и множить,
Побольше радости для всех!».
Редколлегия цеха 9 подготовила интересную

подборку снимков и стихотворений, но изготов-
ление газеты положили на плечи типографии.
Отметим, что стенгазета не успела принять
участие в конкурсе, так как её вывесили с опоз-
данием.

В конкурсное жюри, которое оценивало ра-
боты участников, вошли начальник отдела мар-
кетинга Сергей Степанович Котов, главный
редактор «Трудовой вахты» Ирина Владими-
ровна Андреева, фотокорреспондент Лариса
Викторовна Трякина и опытный журналист, быв-
ший сотрудник заводской газеты Вера Афана-
сьевна Трегубова.

После просмотра представленных работ
жюри собралось на совещание, чтобы опреде-
лить победителей. В своём решении они отда-
вали предпочтение тем газетам, которые были
наполнены основными критериями оценки: на-
личие качественных фотографий, авторских за-
меток и стихотворений, а также оригинальному
художественному оформлению.

Подготовить красивую и информативную
стенгазету своими руками – большой труд. Пе-
ред жюри встала непростая задача. Некото-
рые стенгазеты были весьма информативны-
ми, но подкачали с оформлением, или наобо-
рот. Кого-то из членов жюри смутили напеча-
танные плакаты, но в то же время каждый по-
нимал: любой труд необходимо оценить по до-
стоинству. Да, не все изготовили газету соб-

ственными руками, но это не значит, что рабо-
та не была выполнена. Например, найти фото-
графии всех сотрудников и составить из них
подборку, как это сделал транспортный цех,
тоже непросто. Не в каждом коллективе есть
человек, способный красиво оформить стен-
газету, поэтому нашли такой выход из ситуа-
ции, и это неплохо.

Вера Афанасьевна Трегубова:
- Стенгазеты транспортного цеха, техни-

ческой службы и цеха 45 имеют хорошие и ори-
гинальные идеи. Использование фотографий
людей – это всегда приятно, но они прибегли к
помощи современных технологий – цифровой
печати. Тоже выход. Но настоящая стенгазета
всё-таки должна создаваться руками.

Очень порадовала оригинальная идея отде-
ла технического контроля, но мне показалось,
что они слегка пренебрегли рассказом о жизни
цеха в пользу одного человека.

Хороша «Портняжка» - прекрасное качество
фотографий, замечательный авторский матери-
ал, к тому же видно, с каким уважением девушки
относятся к своему начальнику.

В стенгазете кузнечно-прессового цеха
выдержан дух истории. Это видно из хорошей
фотоподборки, в которой использованы не
только старые и современные фотографии, но
и изображения из музейных архивов. Это не-
сомненный плюс.

Берёт оригинальностью «стенновка» цеха
14. Сделаны качественные фотографии, а это

удача для цеха, в котором не очень хорошее
освещение. Помимо прочего, видна работа про-
фессионального художника-оформителя.

Каким бы ни было моё мнение, замечатель-
но, что механики с энтузиазмом поддерживают
идеи проведения подобных конкурсов и с удо-
вольствием участвуют в них.

По результатам совещания жюри распре-
делило места следующим образом. Третье
место в конкурсе стенгазет занял цех 14,
второе – коллектив швейного цеха, почётное
первое место было присуждено работе отде-
ла технического контроля.

В номинации «Лучшие художники-оформите-
ли» отмечены Татьяна Кузьминская (цех 14),
Светлана Секисова (ОТКиМ) и Анастасия Мака-
рова (коллектив котельной цеха 45).

«Лучшими авторами фотографий» стали
Екатерина Жарких (швейный цех), Татьяна
Маклакова (коллектив котельной) и Екатери-
на Матюнина (цех 1).

«Лучшие авторы текстовых заметок»:
Людмила Зырянова (коллектив котельной),
Вера Шевцова (швейный цех) и Виктор Алек-
сеев (цех 1).

Специальными премиями среди газет от-
делов, участков и бригад решено наградить
два коллектива: за стенгазету «Горячее сер-
дце завода» редколлегию котельной и техни-
ческой службы за газету «Нас должен знать
каждый».

15 ноября в 11 часов в заводском музее
состоится награждение участников и победи-
телей конкурса согласно положению (мы ещё
сделаем обзвон редколлегий).

Редакция газеты «Трудовая вахта» ещё раз
благодарит всех за активное участие и пре-
красные работы, которые порадовали не толь-
ко нас, но и каждого механика в канун юбилея
родного завода!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!М Трудовая династия
Судьбы многих моих родных связаны с механическим заводом. Хотя в настоящее

время на заводе только моя тетя, жена папиного брата. Зовут ее Екатерина Владими-
ровна Узлова. Работает она в отделе маркетинга, сотрудники которого делают рекла-
му для завода, готовят участие заводской продукции в различных выставках.

Трудились на заводе и мои бабушка с дедушкой. Бабушка, Раиса Ивановна Вишни-
ченко, проработала 7 лет в 11-ом цехе. Дедушка, Олег Степанович Вишниченко, тру-
дился в 6-м цехе. Сейчас они на заслуженном отдыхе, занимаются садоводством.

Здесь же, на заводе, трудилась во время войны моя прабабушка - Маргарита Алек-
сандровна Соловьева (на верхнем фото - в центре). Можно сказать, что она - основа-
тельница нашей династии. Прабабушка проработала всю войну в третьем цехе. На
станке у нее стоял флажок "Ударница". Работали тогда все по 12 часов без перерыва, а
то и больше. Большинство мужчин ушли с завода на фронт, поэтому так много в годы
войны было на заводе женщин. Прабабушкин труд, на первый взгляд, не так значителен,
но он влился в общую победу нашей страны в Великой Отечественной войне.

Недавно мы с классом посетили заводской музей. Эта экскурсия и вдохновила
меня написать сочинение о моих родственниках.

Марианна УЗЛОВА, ученица 5 "г" класса  школы 1 Продолжение следует
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 5 5 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.05 Д/ф «Парад 1941

года на Красной площа-
ди» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
13.20,14.15,15.15,01.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Таинственная
страсть» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
02.40,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55,01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Ник-
то» (12+)
00.05 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Достояние рес-
публики»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир остро-
в о в »
15.10 Спектакль «Принцес-
са Турандот»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концер-
ты»
19.00 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 М/с «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жиз-
ни»
23.50 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин»
01.25 «Цвет времени»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Холостяк-4» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,10.30,00.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Любовь в
большом городе» (16+)
01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
04.40 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,09.55 ,

1 2 .0 0 , 1 7 .1 0 , 1 7 . 3 5
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
10.00 «Финансист» (16+)

10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 ,17.15  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05  Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Без свидетелей»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
02.50  «История государ-
ства Российского» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Странное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.20 «Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Х/ф «Шпион
по соседству» (12+)

07.45 М/с «Три кота»
08.00,01.00 Т/с «Пос-

ледний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)

12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Ералаш»
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «С чего
начинается Родина» (16+)
19.00 ,01.15  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10,04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Таинственная
страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Крутой маршрут Ва-
силия Аксенова» (12+)
02.15,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Ник-
то» (12+)
23.50 «Команда» с Р. Кады-
ровым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концер-
ты»
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию»
21.55 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/с «Сочинение жиз-
ни»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Холостяк-4» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,10.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,14.00 «Comedy Woman»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,02.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-2» (16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
05.55,09.55,12.00,16.55,18.00
«Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,12.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)

10.50  «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «Чтобы помнили» (12+)
12.50,00.30 Х/ф «И это все
о нем» (12+)
18.25,23.50,02.45 «История
государства Российского»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Слован» (Бра-
тислава) (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

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

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
22.00  «Водить по-русски
(16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Барбос-
кины»

06.45  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров»
(16+)

12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т /с  «Спецназ»
(16+)
14.00,16.00 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Карантин» (6+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Таинственная
страсть» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Марлен Дитрих и Гре-
та Гарбо. Ангел и божество»
(16+)
02.15,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,01.05  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Ник-
то» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10  Спектакль «Дамы и
гусары»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Гала-концерт звезд
мировой оперы»
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Рахманинов. «Со-
ната N 2 для фортепиано»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Холостяк-4» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,02.45 Х/ф «Любовь в
большом городе-3» (12+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее»
01.00  Х/ф «Водительские
права» (16+)
04.20 «Холостяк» (16+)
06.35 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .0 0 , 1 6 .5 5 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,12.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)

10.50  «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20  «Чтобы помнили»
(12+)
12.50 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (12+)
21.00,22.30,03.00,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
02.15  «Чтобы помнили»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.10  «Территория
заблуждений» (16+)

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

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
17.00, 03.10  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Гравитация»
(16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Барбос-
кины»

06.45  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Семь дней
после убийства» (16+)
13.25 ,01.55  Х/ф «Звезда»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф  «Дело Румянце-
ва» (12+)
03.50 Х/ф  «Семь дней после
убийства» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!»

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Угадай мелодию»
19.10 «Давай поженимся!»
(16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России -
сборная Катара
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15  «Юбилейный вечер
Александра Зацепина»
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.40  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Большие родители»
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20  «Россия,  любовь
моя!»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно просто-
ты»
17.50 «Эпизоды»
18.30 «Исторические концер-
ты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Кусочки жизни. ..  Л.
Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жиз-
ни. Л. Утесов»
22.15 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Сочинение жиз-
ни»
23.45 «Худсовет»
01.25 Фабио Мастранджело и
симфонический оркестр

«Русская филармония»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30 «Холостяк-4» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,03.00 Х/ф «Дублер»
(16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать» (16+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Холостяк» (16+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 2 .0 0 ,
14.25,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,12.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50  «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20,02.20 «Чтобы помни-
ли» (12+)
12.50,00.45 Х/ф «Валентин и
Валентина» (12+)
14.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 Х/ф «Гармония» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00,04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Первый удар»
(16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Барбос-
кины»
06.45 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 Т/с «След»  (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01.55 Х/ф  «Дело Румянце-
ва» (12+)
03.40 Х/ф «Карантин» (6+)
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С юбилеем!
Дорогая

Галина Перфильевна
ПИЧУГИНА!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но, главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
Подруги Л.Багарякова и Л.Шадёркина

С юбилеем!
Уважаемая

Светлана Александровна
ЗАБОЛОТНЕЯ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей.

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе -
Встречали каждый новый день!

Коллектив цеха 1

15 ноября в 11 часов в музее истории Серовского механи-
ческого завода состоится награждение участников и победите-
лей сразу двух конкурсов, объявленных «Трудовой вахтой»:
конкурса стенгазет и творческого конкурса воспоминаний сре-
ди ветеранов и тружеников предприятия «Надежный причал».
Ветеранам просьба взять с собой паспорт или пенсионное удо-
стоверение для прохода на завод. А ещё - хорошее настроение
для приятного чаепития и общения!

От всего сердца благодарю руководство АО «Серовский механический завод» в лице генерального
директора Александра Александровича Никитина и председателя заводского совета ветеранов Та-
мару Васильевну Свиридову за прекрасные экскурсии, организованные для нас, ветеранов предприя-
тия, в родные цехи и музей. Спасибо, что не забываете своих бывших тружеников! Поздравляю
коллектив механиков с 85-летием завода! Желаю всем здоровья, счастья, успехов в труде и всего
самого доброго. С праздником!

Ф.ХАБИБУЛЛИН, ветеран цеха 1

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С юбилеем!
Уважаемый

Владимир Александрович
БАРБАКОВ!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Семьи Поповых и Атрехалиных
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,05.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Городские пижоны»
(12+)
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»

(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мороз по коже»
(12+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т/с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00  «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»

00.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.20  «Место встречи»
(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 Т/с «Сыщики» (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 «Пока фронт в
обороне»
11.55 Д/ф «Марк Алданов.
Принц,  путешествующий
инкогнито»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.05  Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин
во дворянстве»
17.40  «Большая опера-
2016»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентина»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Жаркая страна,
холодная зима»
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-

ный город ранних христиан»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30 «Холостяк-4» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,19.00  «Comedy
Woman» (16+)
15.00  Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Лучший российский
короткий метр» (18+)
03.05 «Холостяк» (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 0 . 2 5 , 1 2 . 0 0 ,
14.05,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,12.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.15 «Чтобы помнили» (12+)
12.50 Х/ф «Любимая женщи-
на механик а Гаврилова»
(12+)
14.10 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Медвешчак» (Заг-
реб) (16+)
21.00 «События»
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Охотники за ра-
зумом» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Политический шан-
таж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
Миссия «Зодиак» (16+)
01.10 Х/ф «Доказательство
жизни» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Барбоски-
ны»

06.45  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.20 Х/ф «Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта»
03.35 Х/ф «Страна вампи-
ров» (16+)
05.45 «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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Золотое
дно» (16+)
13.05 ,16.00  Т /с  «Сердца
трех» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.35,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.35Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.45 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» (18+)
02.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в муспорт» (16+)
05.00 «Контрольная закуп-
ка»

05.05 Х/ф
« В р е м я

радости» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-

ных» (12+)
08.00,08.20,11.20 «Вести-
Урал» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.20  Х/ф «Деревенская
история» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабь-
его лета» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.10 «Их нравы»
05.40  Т/с  «Пре-
ступление будет

раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «Стрингеры НТВ»
(12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-

ты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Другой Кирко-
ров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15  Д/с  «Таинственная
Россия»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Валентина»
12.10 «Острова»
12.50 «Пряничный домик»
13.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
16.05 «Театральная лето-
пись»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»

18.00 «Кусочки жизни. ..  Л.
Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жиз-
ни. Л. Утесов»
19.30 Х/ф «Веселые ребята»
21.00 «Большая опера-2016»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Европа»
01.05 «Играем в кино»
01.45 М/ф «Знакомые картин-
ки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.10  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.40,18.30,20.55 «Погода»
(6+)
06.00,21.50 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврило-
ва» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55,13.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.50 «Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
14.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Приморский буль-
вар» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.10 Х/ф «Легенда» (18+)
01.20 Х/ф «Охотники за ра-
зумом» (16+)
03.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.30 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,04.00 Х/ф «Сумерки»
(16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

06.00 ,04.55  «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.40 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
12.10,01.10 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» (12+)
14.00,03.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.20 М/с «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 Х/ф «13-й район» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
00.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.50 ,06.10  Х/ф
«Принц Персии: пес-

ки времени» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10  «Смешарики.  ПИН-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора»
(16+)
13.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» (18+)
02.30 Х/ф «Марли и я: щеня-
чьи годы»
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 Х/ф
« В о з вр а -

щение «Святого Луки» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,04.05 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Цена любви»
(12+)
18.00  Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовий паро-
ход» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.25  «Охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05,16.20 Х/ф «Отпуск по
ранению» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
01.00  «Научная среда»
(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мальва»
12.00 «Легенды кино»
12.30  «Россия,  любовь
моя!»
13.00,01.55 Д/с «Дикие ост-
рова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов.  У меня нет слез -
возьми мою сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приклю-
чений»

19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет
красный»
22.50 Концерт в Московском
государственном театре эс-
трады
23.45 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
01.15 М/ф «Кот в сапогах»,
«Кот, который умел петь»
02.50  Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-йоркское так-
си» (12+)
03.55 «Холостяк-3» (16+)

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

05.20  «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
12.20,13.20,21.05 «Погода»
(6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.30 Х/ф «Гармония» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Приморский буль-
вар» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Х/ф «Два капитана»
(12+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
02.30 Х/ф «Легенда» (18+)
04.35 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Сумерки» (16+)
06.00 Х/ф «Сумерки.

Сага. Новолуние» (16+)

08.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
10.50 ,19.00  Т /с  «Убойная
сила-6» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.40  «Ера-
лаш»

06.20 М/с «7-й гном»
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ,18.15  «МастерШеф.
Дети-2» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11.25 М/с «Ранго»
13.25 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Шрэк» (6+)
19.15 М/с «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
23.35 Х/ф «Придорожное за-

ведение» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
12.50 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
15.20 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Т /с  «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «Золотое дно» (16+)
03.15 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


