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ОЧТА ТВП

В далёких шестидесятых я приехала в
Серов из Кировской области погостить у
родственников. Мне сразу понравился этот
маленький и уютный промышленный горо-
док, и я решила остаться.

В 1968 году поступила на Серовский
механический завод в цех 2 учеником то-
каря. Хорошо помню мою напарницу Зина-
иду Селезнёву и мастера Нину Вылегжа-
нину. Кажется, это было совсем недавно,
но прошло уже много лет, и некоторых тог-
дашних заводских друзей уже нет рядом.
Зато они до сих пор живы в нашей памяти,
как и множество других ярких моментов.
Например, отдых в заводском санатории-
профилактории "Северные зори" на базе
детского лагеря "Берёзка", где мы познако-
мились с будущим мужем. Он тоже меха-
ник. Большую часть трудового пути посвя-
тил токарному делу, работая в кузнечно-
прессовом цехе. В конце сентября мы от-
метили 45-ю годовщину нашей совмест-
ной жизни. Спасибо заводу за эту судьбо-
носную встречу!

В цехе 2 я трудилась недолго. После
свадьбы ушла в декрет, а когда вновь выш-
ла на завод, оказалось, что наши с мужем
рабочие графики не совпадают: у меня пя-
тидневка, он на скользящем. Чтобы выход-
ные проводить вместе, я перевелась в
цех 1 пирометристом.

Мне нравилось в кузнечно-прессовом.
Хоть и шумно, да и работа не из лёгких, но я
всегда любила то, что делаю, к тому же суп-
руг всегда был рядом. А ещё - множество
хороших друзей и коллег, на которых всегда
можно было положиться, попросить сове-
та. Так, мне повезло работать с Людмилой
Владимировной Абраменко. Она была мас-
тером на участке, где я трудилась бригади-
ром. Очень добрая, отзывчивая женщина.

Работа пирометриста мне нравилась,
но хотелось выработать горячий стаж. Тог-
да перевелась в термисты. Приходилось
сложно, но я справлялась. В 45 лет вышла
на заслуженный отдых и по сей день с нос-
тальгией вспоминаю о родном предприятии.

Несколько лет назад, к 80-летию заво-
да, руководство сделало большой подарок
для ветеранов. Нас пригласили на празд-
ник в заводскую столовую. Всё было, как
раньше, в далёкие молодые годы, когда всей
гурьбой мы бежали туда на вкусный обед.

Очень жаль, что не смогла посетить
предприятие с экскурсиями, которые в
прошлом году организовывал заводской
совет ветеранов. Очень хочется посмот-
реть, как сейчас живёт родной завод. Го-
ворят, идёт большая стройка. Но, надеюсь,
наш родной механический будет только
процветать, а мы обязательно навестим
его к следующему юбилею!

Конечно, у каждого предприятия есть
своя историческая летопись. Летопись
Серовского механического ведёт газета
"Трудовая вахта". С заводской "многоти-
ражкой" я уже 24 года. Каждую пятницу
откладываю все дела и принимаюсь за
свежий номер. За один присест прочиты-
ваю газету, так сказать, от корки до корки,
не могу оторваться ни на секунду. Как при-
ятно узнавать, чем живёт родное предпри-
ятие! Эти четыре странички - нечто боль-
шее, чем просто еженедельник. Для меха-
ников - это проводник по богатой истории
завода и, конечно, источник интересных
рассказов о людях, которые всю жизнь
трудились на благо предприятия.

Особенно приятно, что в редакции "Тру-
довой вахты" никогда не забывают про
своих читателей. Проводятся различные
розыгрыши призов, конкурсы, Недели под-
писчика, где каждый имеет возможность
получить небольшой, но приятный сюрп-
риз. В этом году повезло и мне: еще раз
пришла в редакцию за подарком - комплек-
том постельного белья. Большое спасибо
коллективу газетчиков за внимание и по-
дарки! А ещё за ваш труд, который позво-
ляет нам, ветеранам, не терять дорогую
сердцу связь с предприятием!

Татьяна ЛОСКУТОВА,
ветеран завода

По велению
сердца

Именно так можно охарактеризовать се-
годняшнюю героиню нашей постоянной рубри-
ки Людмилу Михайловну Бокареву. Человек про-
стой, открытый, добрый. На пороге своей квар-
тиры она встречает меня с исключительной
гостеприимностью. На красивом обеденном
столе в гостиной уже всё готово для чаепития
и искреннего, душевного разговора. В вазах –
красивые цветы, что говорит, скорее, о скры-
том таланте цветовода у нашей героини, чем о
просто мимолётном увлечении.

Раскрывая альбом с чёрно-белыми фото-
графиями, Людмила Михайловна рассказыва-
ет о своих родителях. Папа, Михаил Михайло-
вич, родился в Серове, а вот маму, Марию Ни-
ловну, в наш город занесла сама судьба. Впро-
чем, как и многих в военные годы.

- Из Тверской губернии мама приехала на
Урал, здесь окончила ремесленное училище и
так всю жизнь провела в труде, - рассказыва-
ет ветеран. – Происхождение у меня такое,
крестьянское.

После окончания школы Людмила Михай-
ловна поступила в педагогический институт.
Говорит, вышло это совершенно случайно: тог-
да даже не представляла, чем хотела бы зани-
маться. Специальность учителя математики
только быстрее дала понять, что педагогика –
это не её. Тогда 18-летняя Людмила вернулась
в Серов, надеясь найти работу. Но пристро-
иться на «серьёзное» место без образования
было непросто, поэтому пришлось начинать с
самого начала.

В 1971 году Людмила Михайловна прихо-
дит на Серовский механический завод в цех 2
учеником токаря.

- Наставником на тонкостенных ниппе-
лях была Валентина Михайловна Краева. К
ней меня и определили. Женщина очень доб-
родушная, волевая. Но за три месяца обуче-
ния привыкнуть к станку я так и не смогла.
Подумывала уйти с предприятия. Тогда зна-
комая родителей помогла пристроить меня
в механическую лабораторию. Мы занимались
испытанием образцов, которые изготавли-
вали для нас токари, определяли свойства
металла, измеряли проточки сварных швов
и так далее. Работа сразу показалась мне ин-
тересной.

Её душа
цветам
подобна

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Тогда Людмила Михайловна поступила на

вечернее отделение Уральского политехничес-
кого института. Специальность «Технология
машиностроения, станки и инструменты» сули-
ла на промышленном предприятии стабильность
и будущие перспективы. И она не прогадала.

- Сваркой на заводе тогда занимался Лео-
нид Александрович Полуэктов. Он постоянно
заходил к нам в лабораторию. Однажды при-
шёл, а старший лаборант Зоя Михайловна Не-
угодникова предложила ему мою кандидатуру
в отдел главного технолога. Мол, девушка уже
набралась опыта, учится в ВУЗе, ей уже не
место в лаборантах.

Политехнический институт стал не толь-
ко билетом в стабильное будущее на заво-
де, но и определил личную жизнь нашей ге-
роини. На одном из занятий она познакоми-
лась с будущим мужем, Сергеем Михайло-
вичем Бокаревым.

В отделе главного технолога Людмила Ми-
хайловна проработала до выхода на заслужен-
ный отдых: сначала в должности техника-тех-
нолога, потом инженера.

- Наша группа курировала госзаказы. Со-
ставляли документацию, работали с черте-
жами, рассчитывали режимы резания, подби-
рали оснастку. Своё дело я очень любила ещё
и потому, что коллектив нашего отдела стал
для меня второй семьёй. Как мы с девочками
сдружились, так до сих пор связь и поддержи-
ваем. Постоянно встречаемся, делимся важ-
ными переменами, поддерживаем друг друга.
Эсфирь Островская, Надежда Иванова, Нэл-
ли Меньшенина, Ольга Городенская, Капита-
лина Вашурина, Тамара Едигарьева, Ольга Се-
мёновых - они мои незаменимые подруги, друж-
бой с которыми я очень дорожу.

Общий стаж Людмилы Михайловны на пред-
приятии составляет 38 лет. Во время выхода на
пенсию ей было присуждено звание Почётного
ветерана Серовского механического завода.

О своём уходе с завода не жалеет. Счита-
ет, что всему в жизни своё время – время
работать и время жить для себя и семьи. С
воодушевлением Людмила Михайловна расска-
зывает о планах, в исполнение которых она
окунулась с головой. Скучать не приходится.

Семья Бокаревых строит большой дом, в кото-
ром они будут жить своей хоть и небольшой,
но зато очень счастливой и дружной семьёй.

Про свою семью ветеран рассказывать
очень любит намного больше, чем о самой себе.
В домашних она души не чает. Подробно гово-
рит о каждом из них, демонстрирует фотогра-
фии. Гордится и мужем, Сергеем Владимирови-
чем, и любимым сыном Дмитрием. А чуть больше
года назад Людмила Михайловна стала счаст-
ливой бабушкой прекрасной внучки Елизаветы.

Мужская половина семьи Бокаревых – фер-
росплавы. Сергей Владимирович – начальник
смены в цехе 1 ферросплавного завода, а ещё
физкультурник, который по сей день занимает-
ся волейболом и даже ездит с командой заво-
да в разные города защищать честь родного
предприятия. Сын Дмитрий тоже пошёл по сто-
пам отца, трудится на ферросплавных печах.

- Надеюсь, к весне мы переберёмся в но-
вый дом, и свою «огородную кампанию» я нач-
ну уже на новом участке, с новыми силами.
Конечно, как и полагается, посажу много цве-

тов, а ещё обязательно соберу всех своих
любимых и родных подруг!

Эсфирь Ефимовна Островская, ветеран
завода:

- О Людмиле Михайловне можно говорить
только в восторженных тонах. Это спокой-
ная, уравновешенная, доброжелательная, не-
конфликтная и, к тому же, самокритичная
женщина. Она обладает великолепным, нео-
быкновенным чувством юмора, благодаря чему
в любой компании является непревзойдённым
лидером. Собираясь с подругами, она задаёт
тон застолью. Внешне Людмила Михайловна
всегда очень аккуратна, а в одежде имеет
тонкий вкус.

В коллективе технологической службы все-
гда пользовалась заслуженным уважением. При-
нимала самое активное участие в подготовке
праздников технологического отдела – готови-
ла кроссворды, лотереи, поздравления. Как спе-
циалист, была очень грамотна, ответственна,
исполнительна. Руководители ей доверяли.

Людмила Михайловна очень любит свою
семью. Дом Бокаревых в идеальном порядке!
Каждый уголок пропитан особым уютом и ди-
зайном. В настоящий момент самой большой
любовью, радостью и счастьем для Людмилы
Михайловны является её долгожданная внуч-
ка, о которой она может говорить бесконечно.

Прекрасная хозяйка, замечательно гото-
вит, с удовольствием принимает гостей. На
садовом участке она неутомимая тружени-
ца. Все свои грядки и клумбы оформляет тща-
тельно, с истинной аккуратностью и любо-
вью к земле.

Людмила Михайловна пишет великолепные
стихи для подруг и бывших коллег. Она гото-
вит оригинальные поздравления, где в сти-
хах и с чувством юмора умеет подметить
самые характерные черты человека, за что
мы ей очень благодарны.

Не каждому в жизни выпадает такое счас-
тье – пронести дружбу через многие годы. Нам
очень повезло. Мы делимся горем и радостью,
всегда чувствуем друг в друге опору и поддер-
жку и уже не можем представить себя по от-
дельности.

В преддверии юбилея желаю Людмиле Ми-

хайловне долголетия, неисчерпаемого вдох-
новения во всех делах и счастья её доброму и
уютному дому!

Надежда Владимировна Иванова, ветеран
завода:

- Много лет Людмила Михайловна труди-
лась в отделе главного технолога, курирова-
ла госзаказы. Грамотный специалист. А ещё
она была незаменима в составлении празд-
ничных программ и экспромтов. Пишет пре-
красные стихи, обладает тонким чувством
юмора, рукодельница, садовод.

Но самым главным является то, что Люд-
мила Михайловна, начиная с середины семи-
десятых годов и по сей день, моя самая луч-
шая, незаменимая и любимая подруга! Всю
нашу сознательную жизнь мы дружим семья-
ми и очень дорожим этой дружбой. Поэтому,
несомненно, желаю ей здоровья, оптимизма,
и пусть никогда не угасают её многочислен-
ные таланты! Всего самого доброго!

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного архива героини



ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ

Они сильнее многих
                              увлечений,
В них места нет ни скуке,
                               ни тоске,
Ведь происходит столько
                         приключений
За пять минут
          на шахматной доске!
По доброй осенней тради-

ции, 29 сентября шахматный
клуб "Каисса" принимал меха-
ников у себя в гостях. В этом
году традиционный заводской
шахматный турнир прошёл уже
в шестой раз. Основным пово-
дом для его проведения явля-
ется профессиональный празд-
ник механиков - День машино-
строителя. Но этот год приме-
чателен так же и тем, что вес-
ной "Каисса" отмечала своё 10-
летие, а значит, турнир полу-
чился праздничным вдвойне!

Судить об этом можно было
также по настроению участни-
ков. Как и прежде, среди них были
ребятишки младшего возраста,
а также взрослые, опытные иг-
роки, которые уже много лет иг-
рают в шахматы и посещают
"Каиссу" в свободное время.

Например, Александр Голе-
щихин, токарь цеха 45, играет в
шахматы не один десяток лет.
Поддержать его на турнир при-
шла дочь Арина, ученица 3 клас-
са. По словам Александра, дочка
тоже занимается шахматами, но
в турнирах пока не участвовала,
необходимо набраться опыта. Что
ж, мы уверены, что в следующем
году в списке участников Голе-
щихиных будет уже двое.

О том, что заводской турнир
стал толчком для некоторых ре-
бятишек всерьёз заняться шах-
матами, для нас особенно при-
ятно. Среди них Саша Кушнарёв,
чьи родители трудятся на меха-
ническом заводе. В прошлом
году Саша принял участие в тур-
нире в первый раз, а нынче он
вновь в списке участников. В
семье Кушнарёвых в шахматы
играют практически все, хоть и
не профессионально. Пока Саша
сражается за шахматной доской,
его мама Юлия и младший брат
тоже практикуются в игре. В шах-
матную секцию Саша пока не
ходит, но играть ему очень нра-
вится. По словам его мамы
Юлии, со следующего года они
обязательно поступят на заня-
тия в любимый шахматный клуб.

Уже постоянным участни-
ком заводского турнира являет-
ся Илья Кузнецов, чья мама
Екатерина трудится в бухгалте-
рии заводоуправления. Илья
посещает шахматную секцию
уже два года, и успехи мальчи-
ка в игре не заставили себя
ждать. Нынче ему удалось не-
сколько раз поставить маты
своим соперникам.

Среди новичков - Степан
Репп. На турнир мальчика при-
вела бабушка Зинаида Владими-
ровна Овчинникова:

- Меня многое связывает с
Серовским механическим. Из-
начально трудилась в цехе 2,
потом на гальванике в цехе 9, а
последние несколько лет, перед
уходом на заслуженный отдых,

1 октября мир отмечал самый добрый и душев-
ный праздник - Международный день пожилых людей.
История праздника берёт своё начало в 70-ых годах
прошлого века. Сначала этот день начали отмечать
в Европе, затем в Америке. Официальным праздни-
ком в России его признали в 1992-ом году.

Несмотря на то, что праздник существует не так
давно, россияне уже успели его полюбить, и каждый
год проводят этот день с весёлым размахом. Одина-
ково ярко отмечают его и в городах, и в небольших
поселениях. Так, жители деревень Поспелково, Мо-
розково и Семёново решили отметить его празднич-
ными концертами, на которые и пригласили высту-
пить нас - заводской хор "Уралочка". Мы с удоволь-
ствием приняли приглашение наших любимых зрите-
лей и за один день совершили, так сказать, гастроль-
ный тур по трём деревням, в каждой исполнив кон-
цертную программу.

Она состояла из 14 номеров: восемь песен мы
исполняли всем коллективом хора - "Даль великая",
"Песни о Серове", "Бабье лето", "Дело было в Оль-
ховке", "Осенний сон", "Субботея", "Припевки про
Васю", "Желаем". Наше женское трио - Любовь Пина-
ева, Татьяна Захарчюк и Раиса Антонова - задушев-
но исполнили "Вишенку". Не обошлось и без наших
солистов. Жан Шуплецов вновь показал прекрасный
вокал, исполняя композицию "Эти глаза напротив".
"Не забывайте друзей", - призывал Леонид Постни-
ков, после чего исполнил свою коронную песню "Ка-
лина". Как выйти замуж, советовал Николай Пере-
крест в юмористическом рассказе "Баба Яга".

Как и у любого творческого коллектива, на гаст-
ролях не обошлось без ЧП. Во время концерта в По-
спелково сломался баян, но мы не растерялись и
допели песню без музыки. Программу пришлось пе-
ресмотреть на ходу. К счастью, все обошлось благо-
даря золотым рукам нашего руководителя Виктора
Ипатовича Усольцева и Жана Николаевича Шупле-
цова, которые сумели всё починить вовремя, и кон-
церт продолжился. Для всех присутствующих жен-
щин мы исполнили "Бабье лето":

"Бабье лето наступило,
Душу мне разворотило.
Что мне ночи и рассветы!
Наступило бабье лето!".
Праздновали не только День пожилых людей. Так

совпало, что 30 сентября отмечают именины женщи-
ны с именами Вера, Надежда, Любовь.

"Пусть в вас не угасает вера,
Надежда пусть в душе живет,
Ну, а любовь вам сердце греет,
И пусть всегда во всем везет!".
Заведующая клубом в деревне Поспелково - На-

дежда Вячеславовна, а в Морозково - Вера Алексе-
евна. Мы с большим удовольствием поздравили их с
именинами, а Жан Шуплецов подарил им цветы.

Этот сюрприз стал для них неожиданностью, а
нам было приятно подарить людям радость. Кстати,
в нашем хоре четыре Любы - Пинаева, Федоровцева,
Арешко и я, а также одна Надежда - Иванова, так что
и нас никто не оставил без поздравлений.

"Мы говорим всем "До свиданья"!
Настало время расставанья.
В этот день и в этот час
Все пожелания для вас!".
Каждый концерт мы заканчивали песней "Желаю".

Не смолкали аплодисменты, нас благодарили и зри-
тели, и заведующие сельскими клубами. А мы опять
убедились, как же приятно петь для простых дере-
венских жителей! В их глазах всегда видим искрен-
нюю радость, ради которой и выступает любой ар-
тист. С сельских концертов всегда уезжаем с прият-
ным чувством удовлетворения.

Большое спасибо нашему руководителю Виктору
Ипатовичу Усольцеву за достойную подготовку кол-
лектива!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора "Уралочка"

АВОДСКОЙ ХОРЗ
Деревня,
я тебя
люблю!

АВОДСКОЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

З

Гимнастика
для ума

в охране завода.
Когда прочла в "Трудовой вах-

те" о шахматном турнире, сразу
же предложила внуку. Он первый у
нас в семье, кто заинтересовал-
ся этой непростой игрой. Стёпа
посещает занятия в Центре
детского творчества, поэтому
он с удовольствием согласился
принять участие в турнире.

Новички заводского шах-
матного турнира не всегда дети,
но и взрослые. Вероника Юрь-
евна Мысова играет в шахма-
ты уже больше 30 лет, но в "Ка-
иссе" она впервые:

- Всегда читаю "Трудовую
вахту", ведь я три десятка лет
трудилась в д/с "Дельфинчик",
который ранее принадлежал
механическому заводу. Когда
увидела объявление о турнире,
то без колебаний решила при-
нять участие. У нас в семье все
играют в шахматы. Частень-
ко играем вместе с сыновья-
ми. Но сейчас подумываю пой-
ти заниматься в клуб, ведь
чтобы развиваться и расти,
как игрок, необходимо играть с
более сильными соперниками.

Помимо шахмат, Вероника
Юрьевна всегда любила лёгкую
атлетику. По сей день она при-
нимает участие в марафоне
"Кросс Наций".

- Лёгкая атлетика необходи-
ма для физического развития и
поддержания формы, а шахматы -
идеальная гимнастика для ума, -
считает Вероника Юрьевна.

Когда турнир, посвящённый
Дню машиностроителя и 10-ле-
тию шахматного клуба "Каисса",
подошёл к концу, состоялось на-
граждение победителей. Как от-
метил руководитель клуба Сер-
гей Александрович Девятых,
результаты турнира среди де-
тей оказались более непредска-
зуемы, чем все ожидали.

Обладателем третьего ме-
ста стал Артём Заляутдинов,
второго - Никита Мальцев, а по-
бедителем стал один из самых
юных участников турнира Илья
Кузнецов. Стоит отметить, что
все трое ребят набрали одина-
ковое количество очков, поэто-
му определять победителя при-
шлось по коэффициенту Бух-
гольца, который оказался наи-
более высоким именно у Ильи.

Среди взрослых места рас-
пределились следующим обра-
зом: третье место у ветерана
завода Владимира Юдина, вто-
рое занял Александр Голещихин
(цех 45), победителем стал уча-
щийся 10 «С» класса школы 27
Андрей Андреев.

Как обычно, "Трудовая вах-
та" никого в этот день не оста-
вила без подарков. Победителям
среди детей и взрослых были
вручены кубки, медали, грамо-
ты и денежные сертификаты.
Все детки в качестве поощре-
ния получили наборы сладос-
тей. И судьям турнира, педаго-
гам "Каиссы", подарили боль-
шой пакет с подарками.

До новой встречи в "Ка-
иссе"!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

27 октября 2017 года в 17.00 в Центральной городской детской
библиотеке состоится конкурс чтецов «Сказка бабушки моей». Его
организаторами являются Управление культуры и молодёжной
политики СГО, Центральная библиотечная система СГО, а также
Городской дом культуры.

В мероприятии могут принять участие женщины, проживающие на
территории Серовского городского округа и воспитывающие внуков.
Необходимо подготовить выступление в формате чтения фрагмента
народной сказки не более 5 минут, желательно с элементами театрали-
зации. Стоит отметить, что в конкурсе могут принять участие члены
семьи, группы поддержки до 5 человек. Положение конкурса вы можете
найти на сайте Центральной городской детской библиотеки:
www.chitajkaserov.a5.ru.

Жюри конкурса будет оценивать участников в двух номинациях:
«Сказка на русском языке», «Сказка на национальном языке». Также
отмечается, что все выступающие будут оцениваться по пятибалль-
ной системе и следующим критериям: раскрытие содержания сказки,
артистизм, сценическая культура, культура речи, выразительность
чтения, использование дополнительной атрибутики (костюмы, декора-
ции) и музыкальное сопровождение.

В каждой номинации будет определено по три победителя, которые
обязательно будут награждены дипломами и памятными подарками.
Все участники конкурса получают диплом об участии. Подразумевает-
ся ещё один приятный сюрприз – «Приз зрительских симпатий» - биле-
ты для всей семьи на детский спектакль Серовского театра драмы
им.А.П.Чехова! Срок подачи заявки на участие - до 20 октября. Заявки
принимаются в Центральной городской детской библиотеке (ул. Побе-
ды, 36) или по телефону 7-30-30.

Механики, не упустите возможность блеснуть своими талантами!
Екатерина МОРОЗ

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20 ,03.05  Х/ф «Шакал»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Премьера»
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

07.00,07.30,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»

07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слуз»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10 ,00.30  «ХХ век.  «От
всей души»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секрет-
ные материалы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,20.05,01.40 «Юбилей
Дмитрия Хворостовского»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35  «Это я  и музыка. . .
Дмитрий Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная
история»
00.00 «Магистр игры»
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 «Цвет времени»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (18+)
04.00  Х/ф «Космический
джем» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,13.40 ,14.35 ,
15.55,17.35 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Италия» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)

11.45 «Территория права»
(16+)
12.00 «Рядом с нами» (16+)
12.15 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
12.40,04.00 «Парламентское
время» (16+)
13.45  Д/ф «Возвращение
дымчатых леопардов» (16+)
14.40 Х/ф «Дамы приглаша-
ют Кавалеров» (12+)
16.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Скала» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Забав-
ные истории»

06.15 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/ф «Эпик»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Монстр траки»
11.30 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)
03.40 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Проводы
белых ночей» (12+)

07.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
02.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

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

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

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30,12.45,17.30 «Цвет вре-
мени»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ ВЕК. «Про-
грамма А»
12.10 «Магистр игры»
12.55  «Это я  и музыка. . .
Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. После-
дняя битва»
14.30,23.15 Д/с «Рассекре-
ченная история»
15.10,01.40 «Романсы Сергея
Рахманинова»
16.00 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.35 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» (16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев»
(12+)
05.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,16.05 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 ,21.00 ,22.30  «Собы-
тия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.

Италия» (12+)
10.40,18.50,23.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (12+)
16.10,23.30 Х/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 0 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25,05.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»

06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10  Мультфильм
«Жил-был пес»

05.20 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
09.25,13.25,02.25 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.30,03.05 Х/ф «Объект мо-
его восхищения» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Агентство скры-

тых камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

12.00 «Ге-
ний»

12.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью «
12.55 «Искусственный от-
бор»
13.35,20.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
14.30,23.15 Д/с «Рассекре-
ченная история»
15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
15.10 «Арии из опер Г. Дони-
цетти, В. Беллини, Дж.Вер-
ди, старинная музыка»
16.00 «Цвет времени»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея
Учителя»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
00.00  Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»
00.40 ХХ ВЕК. «Речь Л. И.
Брежнева на заседании
Всемирного конгресса миро-
любивых сил»
01.35 «Арии из опер Г. До-
ницетти, В.  Беллини, Дж.
Верди, старинная музыка»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,04.05 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть 3» (16+)
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик»
(12+)

П ро фи лак тич ес -
кие до 16.00

16.00,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
16.05,00.00 Х/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
21.00,  22.30,  04.00 «Собы-
тия» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

Профилактика до
14.00

14.00 Х/ф «Без лица» (16+)
16.05 «ИнфПР 112» (16+)
16.30 ,19.30 ,23.00  «Ново-
сти» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров»
(18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
0 5 .1 0 ,0 9 . 2 5 ,1 3 . 2 5 ,

02.25 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.25 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Шик!» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»

07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ век. «Урмас
Отт с Аллой Пугачевой»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
14.30,23.15 Д/с «Рассекре-
ченная история»
15.10 ,01.35  «Г.  Свиридов.
Вокальная поэма «Петер-
бург» на стихи А.Блока»
15.50,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Криста Люд-
виг»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
05.20  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20,11.55 ,16.05 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок»
(16+)
11.00,01.50,03.00 «Парла-
ментское время» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды.
Италия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды.
Тунис» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» 7,
8 с (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.10 «Музыкальная Евро-
па: Katzenjammer» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
21.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
03.35 М/ф «Принц Египта»
05.25 М/с «Алиса знает, что
делать!»

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники»

(16+)
09.25,13.25,02.05 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Альфонс» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Серовский городской совет ветеранов

проводит бесплатные консультации на юри-
дические и правовые темы. Каждую вторую и
четвертую среды месяца с 14-00 до 16-00.
Адрес: ул. Льва Толстого, 15 (Больничный го-
родок).

(Окончание. Начало в N 41)
Но почему основной эмблемой стала звез-

да? Известно, что этот знак - один из самых древ-
них. Для многих народов звёзды олицетворяли
собой красоту, вечность, путеводность, судьбу,
знание, истину. С усилением революционного
движения во всём мире изображения звезды ста-
ли символом освободительной борьбы, свобо-
ды и счастья. В поэзии образ звезды издавна
означал наступление нового, счастливого вре-
мени. А.С.Пушкин в стихотворении "К Чаадаеву"
писал: " Товарищ, верь: взойдёт она, звезда пле-
нительного счастья. Россия вспрянет ото сна и
на обломках самовластья напишут наши име-
на!". Это соответствует в какой-то степени об-
становке, сложившейся в настоящее время в на-
шей российской действительности. Создавая
красноармейский знак, художник положил в его
основу пятиконечную звезду. Это своеобразный

Уважаемые налогоплательщики - физи-
ческие лица! Межрайонная ИФНС России №
26 по Свердловской области информирует
что 18 октября 2017 года в актовом зале (по
адресу: г.Серов, ул.Луначарского, 91, 3 этаж)
в 10-00 состоится семинар для налогопла-
тельщиков на следующие темы: «Порядок ис-
числения и уплаты имущественных налогов
физическими лицами в 2017 году»; «Предос-
тавление налогоплательщикам электронных
услуг на сайте ФНС России и через портал
госуслуг».

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в семинаре!
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- 4

 - 4
 - 3
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Под Красной
звездой

символ солидарности тружеников всех пяти насе-
ленных континентов Земли. Управляющий делами
Совнаркома В.Д.Бонч-Бруевич вспоминал: "Крас-
ноармейцы говорили: "Наши звёзды на пять час-
тей Света светят". Это объяснение звезды сейчас
же было подхвачено всеми, и оно очень понрави-
лось Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову)". В ли-
стовке, выпущенной в то время, говорилось: "Крас-
ная Армия борется за то, чтобы звезда правды све-
тила пахарю-мужику и молотобойцу-рабочему, что-
бы для них были воля и доля, отдых и хлеб, а не
только нужда и нищета, и беспрерывная работа.
Все под красную звезду, товарищи! Она есть звез-
да счастья для всех бедняков, крестьян и рабо-
чих. Вот, что означает Красная Звезда для бедных,
униженных и оскорблённых, для всего прогрессив-
ного человечества Земного шара!

Для военнослужащих Советской Армии, войско-
вых частей и кораблей, отличившихся в деле обороны
страны, как в военное, так и в мирное время, 6 апреля
1930 года был учреждён Орден Красной Звезды.

16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК
СССР в нашей стране была установлена высшая
степень отличия - звание Героя Советского Союза.

27 декабря 1938 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР была установлена высшая
степень отличия за заслуги в области хозяйствен-
ного и культурного строительства - звание Ге-
рой Социалистического труда. Для лиц, удосто-
енных звания Герой Советского Союза и Герой
Социалистического труда, были учреждены Зо-
лотая медаль "Серп и молот", и "Золотая Звез-
да". Кроме того, они получали высшую награду
СССР - Орден Ленина.

В Российской Федерации после 1991 года
установлено высокое Звание Героя России и Ге-
роя труда с вручением медали "Золотая звезда".
А в авиации российской армии на фюзеляжах
боевых самолётов установлены пятиконечные
красные звёзды - знак преемственности от со-
ветской армии к российским вооружённым си-
лам, что означает несокрушимость от любых по-
сягательств врагов на нашу прекрасную родину.

В мире нет сил, которые могли бы полнос-
тью сокрушить социалистический строй. Маяки
социализма есть и будут жить в лице КНР, Вьет-
нама, Белоруссии, КНДР, Кубы, Лаоса, Монго-
лии и других стран вечно!

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к по-
целую» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя»
(12+)
03.10 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский.  Про-
верка на прочность» (16+)
23.55 Д/ф «Русская Аме-
рика. Прощание с  конти-
нентом» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная
история»
15.10,01.15 «Русские песни
и романсы»
16.00 Д/ф «Музейный комп-
лекс  Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 Х/ф «Родная кровь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»

21.05 Х/ф «Убить пересмеш-
ника»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пьеса для муж-
чины»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
17.00,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не
место» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,15 .3 0 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-

сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.30,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
10.40,19.00,23.10,05.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
13.55 «События. Парламент» (16+)
14.00,04.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 «Финансист» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды.
Тунис» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел»
(16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа:
Katzenjammer» (12+)
02.10  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» (16+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Не влезай, убьет! Оружие, о
котором мы не знаем» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Под крышей науки.
Тайные проекты спецслужб»
(16+)
21.00 «Вооружен и опасен:
личное оружие бойцов спец-
наза» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
00.50 Х/ф «Скорость паде-
ния» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»

07.00,07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.30  Х/ф «Люди Икс .  Дни
минувшего будущего» (12+)
12.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25,13.25 Т/с
«Гаишники-2» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 ,18.00  «Ново-

сти»
06.10 Х/ф «Лермонтов»

(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея.  «Счастье
любит тишину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,15.20 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бердмэн» (16+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга»
(16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сен-
тября» (12+)
21.00 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» (12+)
00.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
02.30 «Церемония закры-
тия XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студен-
то в»

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

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

Маргулиса» (16+)
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Моя Любовь»
08.25 М/ф «А в этой сказке
было так...». «Пластилино-
вая ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45 Х/ф «Родная кровь»
11.15 «Власть факта»
11.55 Д/ф «Пульс Атланти-
ческого леса»
12.55 «Большая опера-2017»
14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 «История искусства»
17.05,01.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер»
18.35 Д/ф «Бетховен. Сек-
ретные материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Без мужчин»
23. 20  «Диало ги д рузе й.
Джаз в Ла-Вилетт с учас-
тием Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя Тайне-
ра»
00.30 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
02.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».  «Великолепный
Гоша»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.  Пу-
тешествие в облака»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое»
(16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 07. 05 , 12 .2 0 ,
13. 15 ,14 .5 0 ,17 .4 0 ,
19.05,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,05.15 «Парламентское
время» (16+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Высокое напря-
жение» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-

ров) (16+)
10.00  Д/ф «Возвращение
дымчатых леопардов» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 Д/ф «Язь против еды.
Италия» (12+)
14.20 «Финансист» (16+)
14.55 Х/ф «Ленинград» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды.
Вологда» (12+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Полное превра-
щение» (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
01.45 Х/ф «Три девятки» (18+)
03.30 «Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
04.20 «Действующие лица»

(16+)
05.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 7 .0 0 ,

02.50  «Территория
заблуждений» (16+)

07.45 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Х/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Мир сошел с ума!» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
23.00 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.15 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и

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

08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Безумные миньо-
ны»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
16.00 М/ф «Драконы.  Гонки
бесстрашных. Начало»
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка
судьбы»
17.20 М/ф «Гадкий Я»
19.05 М/ф «Гадкий Я-2»
21.00 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+)
01.15 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
03.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.

Главное»
00.55 Т/с «Гаишники-2» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Мама выш-
ла замуж» (12+)

07.50  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00  «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя. . .»
(12+)
15.00 «И. Кобзон, Л. Лещен-
ко, Т. Гвердцители и другие
в концерте, посвященном
75-летию Муслима Магома-
ева»
17.00 «Я могу!»
19.00,22.30 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть моло-
дым» (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.45 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Не говорите мне
о нем» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 Х/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
01.35 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»

04.55 Х/ф «Пять
вечеров» (12+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)

14.00 Лотерея «У нас выиг-
рывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Афродиты» (16+)
02.50 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Вратарь»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь»
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
15.05 «Послушайте!..»
16.10 «По следам тайны»

16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55  Х/ф «Какая чудная
игра»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья»
00.00 «Ближний круг Сергея
Голомазова»
00.55 Х/ф «Моя Любовь»
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,03.55 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

01.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

06. 00 , 08. 10 , 19 .1 5 ,
20.45,22.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Д/ф «Язь против еды.
Вологда» (12+)
09.00 «Рецепт» (16+)
09.30,12.00 Х/ф «Черные кош-
ки» (16+)
19.20 Х/ф «Полное превра-
щение» (16+)
20.50 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка-НТМК» –
«Лениградка» (6+)
02.20 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
03.50 Д/ф «Язь против еды.
Тунис» (12+)
04.40 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
06.20 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». «Рекорд Ор-
кестр» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10  М/с  «Алиса
знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!»
10.20 М/ф «Гадкий Я»
12.05 М/ф «Гадкий Я-2»
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.35 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
19.05,01.45 Х/ф «Неуправ-

ляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.55 Мультфильм
08.35 «День ангела»
09.00  «Известия.

Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
12.35 Т /с «Майор и магия»
(16+)
01.40 Х/ф «Альфонс» (16+)
03.15 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


