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«Трудовую
вахту» -

в каждый
дом!

Каждому, кто придет в этот период в редакцию "Трудовой вах-
ты" и выпишет газету на весь 2019 год, традиционно вручим пода-
рок! А затем вновь среди всех участников Недели подписчика бу-
дут разыграны главные призы - теплые пледы от заводского швей-
ного цеха.

ЖДЁМ ВАС В РЕДАКЦИИ ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ!

Приглашаем
на Неделю
подписчика
С 17 по 21 сентября!

Не так давно в заводском совете ветеранов состоялся праздник цветов и
плодов, все из участников которого были отмечены подарками. И вот уже
здесь готовятся к очередному мероприятию - выставке рукоделия.

На нашем предприятии немало мастериц, которые своими умелыми руками
могут сотворить чудо буквально из ничего - из подручных материалов, которые
всегда есть дома или можно найти в магазине. Благо, что сегодня прилавки
полны ассортимента приспособлений для шитья, вышивания, вязания, плете-
ния… Знай, твори! Поэтому заводской совет ветеранов приглашает работниц и
ветеранов завода принять активное участие в выставке рукоделия.

Прием экспонатов будет осуществляться в совете ветеранов 24 сентяб-
ря. Подведение итогов выставки и награждение состоится 25 сентября. Есть
вопросы? Звоните: 7-57-40.

Приглашаем рукодельниц

Ждём шахматистов

В совете ветеранов

В тонусе

Наше интервью

Заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам Серовского механического
завода С.М.Минибаев - человек на нашем пред-
приятии известный. Он не только грамотный в
своей сфере руководитель, отличный музыкант,
традиционно выступающий не только на заводс-
ких мероприятиях, но и заядлый спортсмен. Сер-
гей Мингалиевич рассказал "Трудовой вахте" о сво-
их спортивных достижениях, планах на будущее и
о том, как ему удаётся совмещать служебные обя-
занности с постоянными тренировками, которые
требуют высоких результатов.

Секрет успеха -
в верности своей цели

- Сергей Мингалиевич, как давно Вы при-
нимаете участие в спортивных марафонах?
Расскажите о Ваших последних достижениях.

- Наиболее активно я участвую в марафонах
последние 4 года. За это время пробежал порядка
25 марафонов, и это только летние. Также люб-
лю зимние лыжные марафоны. Поэтому уже имею
полное представление о том, что такое класси-
ческие марафоны.

Человек так устроен, что он всегда стремит-
ся понять ещё неизведанное, научиться чему-то
новому, испытать что-то более трудное. Так я
узнал о "Бойцовском забеге", который в нынеш-
нем году был посвящён памяти великого боксёра
Мохаммеда Али. Марафон проходил этим летом
в Москве. В нём приняли участие 2500 человек.
Дистанции были разные. Я бежал 74 километра -
это возраст, в котором Мохаммед Али ушёл из
жизни. Со мной маршрут проходили ещё 40 спорт-
сменов, среди которых я занял 2 место, пройдя
дистанцию за 6 часов 18 минут. Считаю, что
это довольно хороший результат.

- Какие задачи ставите перед собой на
ближайшее будущее?

- В этом году пробегу ещё три традиционных
квалификационных марафона: Пермь, Москва и
Сочи. А летом 2019-го планирую принять учас-
тие в самом элитном, массовом, старейшем и,
конечно, самом сложном марафоне "Комрадс".

Он проводится с 1921 года. Трасса длиной 90
км проходит по территории южно-африканской
провинции Квазулу-Натал. Направление движения
меняется ежегодно. В зависимости от места
старта пробег носит условное название "вверх"
или "вниз". Пробег "вверх" стартует в Дурбане и
финиширует в Питермарицбурге, пробег "вниз"
стартует в Питермарицбурге и финиширует в
Дурбане. Это соревнования на сверхмарафонс-
кую дистанцию. Длина трассы меняется в зави-
симости от направления: при пробеге "вверх" она
составляет 85-86 км, при пробеге "вниз" - 88-89
км. Дистанция проложена по гористой местнос-
ти. Набор высоты составляет 700 метров при
движении по направлению "вверх". В общем, ду-
маю, это будет очень интересный опыт и шанс
испытать свои силы.

- Как при высокой занятости на производ-
стве Вы успеваете готовиться к марафонам
и достигать таких высоких результатов?

- Главное - режим. Большую часть своего тре-
нировочного времени я стараюсь использовать
до работы. Довольно-таки рано встаю, пример-
но в половине четвёртого утра. До начала тру-
дового дня успеваю сделать пробежку в 15-20 ки-
лометров. Иногда тренируюсь в обеденное вре-
мя или после работы. Здесь важна систематич-
ность. Например, за июнь у меня не было ни одно-
го дня без тренировки. За месяц я набегал при-
мерно 780 километров. Конечно, так было не все-
гда. Спорт присутствовал в моей жизни и рань-
ше, но такие интенсивные тренировки начались
вместе с участием в марафонах. Важно поста-
вить перед собой цель.

- На Серовском механическом заводе очень
хорошо развито спортивное движение. Кого
из наших спортсменов Вы могли бы отме-
тить? Есть ли среди них те, кто тоже до-

бился успехов на этом поприще?
- Не поспоришь, наше предприятие - кладезь

спортивных талантов. Это и заводской инст-
руктор по спорту Алексей Безматерных, и пред-
седатель молодёжной организации Елена Андре-
ева, которая показывает отличные результаты
в плавании. Отмечу физорга цеха 45 Данила
Анетько. Олесю Чеснокову, которая показывает
высокие результаты - как в лёгкой атлетике, так
и в гиревом спорте. До сих пор помню, как она
утёрла нос всем мужчинам на спартакиаде "Рос-
теха"! Нельзя не сказать о нашей знаменитой
бегунье Марии Бережной, а также заместителе
главного инженера по техническим вопросам
Александре Тоотсе, который тоже является ус-
пешным спортсменом.

Спорт всегда только способствовал укреп-
лению трудовой дисциплины и физическому со-

стоянию работников. Самое главное, что у нас
понимание необходимости спорта в трудовом
процессе исходит от генерального директора
Александра Александровича Никитина. Перед все-
ми соревнованиями он даёт наставления руко-
водителям: объяснять людям, что спорт в жиз-
ни необходим, он только идёт на благо.

- Что Вы можете сказать об успехах на-
шего предприятия за последние годы?

- Прежде всего, большим шагом для нас ста-
ла реструктуризация и осуществление феде-
ральной целевой программы. Уже подходят к концу
работы по реконструкции всех коммуникаций
предприятия, строительству новых участков в
цехах и приобретению нового оборудования.

За последние три года товарное производ-
ство увеличилось практически в три раза! Рас-
тёт производительность труда, следователь-
но, постоянно проводятся индексации заработ-
ных плат. Предприятие движется абсолютно в
правильном направлении. Конечно, перед нами
стоит ещё немало задач: увеличение выпуска
гражданской продукции, освоение новой. Но Се-
ровский механический уверенно шагает в ногу со
временем, и мы уверены, что реструктуризация
положительно скажется на работе всего пред-
приятия, и как только она завершится, мы сразу
ощутим достоинства этих изменений.

Кроме того, всё оборудование сосредоточе-
но и настроено таким образом, что оно может
быстро перепрофилироваться с выпуска госпро-
дукции на гражданскую. Эта мобильность позво-
лит нам маневрировать и увеличивать товар-
ный выход, исходя из потребностей общества.

Стоит отметить, что в 90-е годы множе-
ство предприятий оборонной отрасли страны
закрыли свои производства, а мы сумели высто-
ять перед трудностями. Даже несмотря на то,
что их техническая база была более совершен-
ной и мощной, чем наша! Учитывая этот факт,
мы просто не имеем права сдаваться сейчас, а
потому трудимся изо всех сил, чтобы продол-
жить выполнять свою работу на отлично.

Беседу вела
Дарья БУЧИК

Уже в седьмой раз соберутся механики в городском шахматном клубе,
чтобы за черно-белыми досками отпраздновать свой профессиональный праз-
дник - День машиностроителя. Нынче проведение заводского шахматного тур-
нира запланировано на 21 сентября, начало соревнования - в 17 часов. Как и в
былые годы, "Каисса" (ул.Луначарского, 96) гостеприимно распахнет перед
нами свои двери.

Согласно положению, турнир проводится среди взрослых (труженики за-
вода и ветераны) и детей (дети и внуки механиков). Победители среди детей и
взрослых в шахматных баталиях, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены
медалями, грамотами и денежными сертификатами. Все участники обязатель-
но получат памятные подарки и подписку на заводскую газету.

До встречи в "Каиссе"!
Ирина КУДРЯВЦЕВА

Мы - молодые!

Поздравили подшефных
По сложившейся традиции, представители молодёжной организации Се-

ровского механического завода встречают День знаний с учениками подшеф-
ной школы 1. Так и в этом году мы поздравили с началом нового учебного года
руководящий состав учебного учреждения, уже «бывалых» школьников и тех,
кто переступил порог школы в первый раз. В неформальной обстановке поде-
лились со старшеклассниками информацией о наиболее актуальных профес-
сиях и пригласили посетить наше предприятие с экскурсией. Это необходимо
для общего развития будущих выпускников и поддержания их интереса к рабо-
чим специальностям.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодежной организации



На Серовский механический завод я пришла после окончания средней
школы, мне не было еще 17 лет. По великой удаче, как я считаю, попала в
инструментальный цех 4, начальником которого был Владимир Георгие-
вич Паршуков. Талантливый руководитель, великолепный психолог и за-
мечательный человек. Как я поняла намного позже, именно при таких ру-
ководителях бурлит общественная жизнь, люди с удовольствием идут
на работу и живут в цехе одной семьей.

Юность комсомольская моя С особой теплотой
     и благодарностью

Должна сказать, что в те
годы (конец 70-х – начало 80-х)
на механическом заводе практи-
чески весь состав руководяще-
го звена – и высшего, и среднего –
состоял из таких людей. Во гла-
ве коллектива механиков стоял
Евгений Дмитриевич Безгин,
парторгом был Юрий Николаевич
Сысуев, председателем профко-
ма – Тамара Васильевна Свири-
дова, комсоргом завода – Вла-
димир Федорович Анисимов. А
заводскую газету «Трудовая
вахта» редактировал Володя
Ефимчик - тоже умница и журна-
лист.

И, конечно, на заводе была
одна из самых многочисленных
и сильных в городе комсомоль-
ская организация. Мы были мо-
лоды, инициативны, только-
только врывались в самостоя-
тельную взрослую жизнь, и нам
было все по  плечу. Отработав
ночную смену, мы с энтузиаз-
мом  шли на субботник – выса-
живать цветы или аллею дере-
вьев, репетировать КВН или ка-
кой-нибудь фестиваль. Меропри-
ятий была масса. Культурно-
массовой работой в те годы за-
нималась Любовь Александров-
на Пестова. Что она только ни
придумывала!

Помню фестиваль союзных
республик. Я тогда уже была
комсоргом цеха. Нам выпала
Армения. Как мы готовились!
Фантазии били ключом! Наш цех
решил представить республику
с помощью армянской свадьбы.
Невеста и жених – в нацио-
нальных костюмах, на огромном
блюде для выкупа – причудли-
вая стружка с токарного стан-
ка, выточенные на станке кубки
с «вином» и зажигательное го-
лосовое сопровождение типа
музыки.

Должна сказать, что В.Г.Пар-
шуков искренне считал, что в
цех 4 попасть могли либо «по
блату», либо спортсмены, либо
особо одаренные. Так вот, и тех,
и других было навалом, а уж осо-
бо одаренных – тем более.

Комсомольцы нашего цеха
сочиняли песни, талантливо им-
провизировали, могли изобрес-
ти любое чудо. В цехе какое-то

время был даже свой вокально-ин-
струментальный ансамбль со сво-
ими солистами – и это в относи-
тельно небольшом коллективе.
Сергей Белых, Валерий Карпушин,
Сергей Милованов, Алексей Паршу-
ков, Олег Литвинов, Вячеслав
Бельтюков и многие другие моло-
дые парни и девчонки ударно ра-
ботали на станках и занимались об-
щественной работой.

Помню один из КВНов завода.
Наша команда называлась «Тю-
бик», девиз: «Сколько надо –
столько выжмем!». Мы представ-
ляли профессии цеха, переделывая
песни популярной в те годы груп-
пы «Машина времени». У нас, кста-
ти, в цехе был даже свой «Макаре-
вич» - Сергей Минибаев. Мало того,
что он был похож внешне, так еще
играл на гитаре и пел песни голо-
сом любимого всеми Андрея Ма-
каревича. Так вот, наши ребята на
КВНовской сцене пели: «Люблю я
плоскую шлифовку, резец терзает
заготовку, не сомневаясь ни на
йоту, я делаю свою работу. Кру-
тится наждак…». Или: «Встре-
тились мы у станка, твой взгляд
меня озадачил, ты стояла, вращая
слегка рукоятку продольной пода-
чи…». И так далее.

Комсомольцы регулярно вы-
пускали в цехе «Прожектор». Тог-
да можно было критиковать – и не
только нарушителей дисциплины,
но и плохое качество, к примеру,
обтирочного материала, несоот-
ветствие размеров выданной ра-
бочей одежды. Начальник цеха
всегда поддерживал справедли-
вую критику и требовал исправле-
ния ситуации. Такое же отношение
к критике было и у руководства
завода. Заводской комитет комсо-
мола и его лидер учили комсоргов
цехов защищать  интересы моло-
дых работников, грамотно и без
злопыхательств обозначать про-
блемы. Главная задача – взаимо-
понимание с руководством и по-
ложительный результат. Это было
важно.

Я не помню случая за 13 лет
моей работы на заводе, чтобы
возник какой-то глобальный кон-
фликт в завкоме комсомола –
между собой или с руководством.
Мы были одной командой, с еди-
ными целями и задачами, лидеры

комсомола для нас, комсоргов,
были авторитетом и образцом
поведения. Мы любили свою ра-
боту, свой завод и искренне ве-
рили в то, что все, что мы дела-
ем, обязательно пойдет на пользу
людям и предприятию.

Между комсомольскими орга-
низациями всегда шло соревнова-
ние. Были, конечно, фавориты, то
есть лучшие, первые. В основной
группе цехов это были комсо-
мольцы ОТК и цеха 11, они попе-
ременно занимали первые места.
Среди  комсоргов цехов лучшими,
опытными для меня были Елена
Захваткина, Татьяна Анисимова
(она потом возглавила заводской
комитет комсомола). В показате-
ли, по которым подводились ито-
ги, входили и производственные
успехи, и соблюдение трудовой

дисциплины, и успехи в комсо-
мольских мероприятиях, и рост
членства в комсомольской орга-
низации. А еще мы носили на ра-
бочей спецовке комсомольские
значки. Мне кажется, именно в на-
шем цехе это появилось, потом
подхватили и в других цехах. По-
мню, были противники прикалы-
вать комсомольский значок на
грязную спецовку, но дело это
было добровольное.

В годы кризиса на заводе были
«отоварки» продуктовыми набора-
ми. Там не было колбасы, но был
томатный соус, чай, паштет «Вол-
на» и другое. Среди рабочих по-

чтенного (в нашем понимании) воз-
раста поползли недовольства, но
мы с юмором относились к этому,
потому что были молоды. Тогда у
меня  родилось стихотворение,
которое опубликовала «Трудовая
вахта»:

Опять у нас в заводе

                                   отоварка.
Да будет славен тот,
                               чей это дар.
Паштет «Волна»
              иль чайная заварка
Ну, чем, скажите,
                      это не товар?
Представь,
       вдруг появилось
                          объявленье:
«Консервы заменили
                            колбасой!».
Ты иль с ума сойдешь
                    от возмущенья,
Иль захлебнешься
          собственной слюной.
И я кричу,

            имея голос звучный,
Когда представлю это
                         хоть на миг:
Ни колбасы не надо,
                            ни получки,
Мне дайте соус!
                   Я к нему привык!
Да, молодость – такая шту-

ка, когда думаешь, что моло-
дым будешь всегда. Мы с лег-
кой иронией слушали рассказы
о цеховой комсомольской юно-
сти своих наставников, кото-
рым в те годы было уже под
пятьдесят, и удивлялись, как
молоды их души. Мы даже на-
зывали их по именам, без от-
честв. И дружили с ними, учи-
лись у них. А сколько было ком-
сомольских свадеб, включая
годы трезвости! И сколько «ком-
сомольских» детишек выросло!
Многие из них до сих пор встре-
чаются, дружат.

В общем, всё, как и сегодня.
И молодежь такая же активная,
заводная, и свадеб «активист-
ских» не меньше, и дети также
«пропадают» с родителями на
турслетах, на сборах, на собра-
ниях. Только молодежь уже не
называется комсомольской, да
и юность тоже. Конечно, не в
этом суть. Но лично я счастли-
ва, что моя юность была ком-
сомольской и что прошла она
на Серовском механическом
заводе, который стал для меня
школой жизни и о котором я все-
гда вспоминаю с особой тепло-
той  и благодарностью.

Ирина ПЕРОВА,
руководитель
пресс-службы

АО «Серовский завод
ферросплавов»

(Продолжение. Начало в N 35 от 31 августа )
Дом, где жил начальник цеха, сталинской застройки,

считался элитным. За последний десяток лет в нем почти
полностью сменились прежние хозяева. И сейчас здесь с
толком и чувством обосновалась городская знать.

Но Серегу особо поразили грозно ощетинившиеся угрю-
мой сталью двери начальника. Своею мощью они, скорее,
напоминали вход в подземный укрепленный бункер, неже-
ли в обычную жилую квартиру.

Его встретила скромно одетая женщина и молча прово-
дила в спальню.

Сергей переступил порог и зажмурился. Тяжелые шторы
цвета старинного золота  были распахнуты. Яркий солнеч-
ный свет  заливал, нет, буквально затопил огромную про-
сторную комнату. Ее стены уютно обтягивали светлые обои
с узором из тонких золотых завитков. Завитки причудливо
сплетались в затейливый чувственный узор.

В роскошной комнате почти не было мебели. Только ог-
ромная, как палуба парохода, кровать и очень женственное
трюмо со старинным зеркалом, забранным в широкую, ис-
кусно выполненную серебряную раму. На дубовом паркете
рядом с кроватью лежала шкура белого медведя.

На кровати, застеленной пронзительно синим шелко-
вым бельем, в красивой картинной позе возлежала пол-
ная  блондинка с очень свежей кожей. Для тяжело боль-
ной у нее был на удивление цветущий вид. Щеки ее зали-
вал яркий природный румянец. Ресницы густо накраше-
ны, а глаза обведены черным, как у гейши. Комбинация на
длинных тонюсеньких бретельках позволяла любовать-
ся молодой грудью.

- Да она "барину" во внучки годится!  - с изумлением
подумал Сергей, протягивая юной красавице объемис-
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тый пакет.
- Ой, спасибо, солнце мое, спасибо, что помогаешь

мне… - Молодая хозяйка вдруг крепко ухватила Сергея за
руку и настойчиво потянула к себе.

- Присядь рядом! Приложи ладонь к моему лицу. Горя-
чее? У тебя рука такая сильная, мужская… Сразу легче
стало… Мне так одиноко! Муж все время на работе…

Красавица говорила со слезой в голосе и в то же время
ловко обхватила обеими руками Сергея за плечи и вдруг
прижалась к нему. И уже без слез, горячо, жарко зашептала
ему в самое ухо:

- Какой ты красивый! Сильный. Горячий. Ты мне понра-
вился с первого взгляда…

Сергея словно парализовало. Такого поворота событий
он не ожидал. Поведение жены начальника можно было на-
звать нападением. Агрессией! Его буквально придавили к
земле и продуманная роскошь прекрасно отремонтирован-

ной, огромной, утопающей в золотых лучах солнца комна-
ты, и по-купечески богатая кровать-пароход, и бесцеремон-
ность молодой, хозяйки.

… Когда горячая женская ладонь начала настойчиво
гладить его грудь, Сергей вдруг ожил. Вышел из комы. С
трудом оторвал взгляд от победно сияющего мастикой
светлого паркета, вскочил на ноги и, путаясь в словах,
нервно и невнятно забормотал, оправдываясь, как перво-
классник, которого директор школы застал в туалете с
сигаретой:

- Ой, простите меня, не сердитесь! Но я тороплюсь.
Срочно надо в больницу. Там тетя! Она под капельницей…

Сергей почти бегом выскочил из спальни и с глухим зву-
ком, как будто неожиданно ухнуло тяжелое орудие, силь-
ным рывком захлопнул двери "бункера".

На улице вытер с лица пот. Спасибо, тетя! Вообще-то
тетку жены Серега люто ненавидел. За то, что Галина по-
стоянно угрожала уехать от него именно к ней.

Но сегодня, когда его брали "приступом", и он, как маль-
чишка, растерялся, только зловредная Галина тетка и заст-
ряла гвоздем в мозгах.

Вот так влип! Что эта голодная львица расскажет свое-
му ревнивому "барину"? Возьмет - да и натравит начальни-
ка на него, мстя за отказ "порезвиться" с ней.

А тот и глазом не моргнет - выставит Сергея за проход-
ную. Оставит без работы. А пойди, найди другую!

В городе завод, где работает Сергей, - единственное
приличное предприятие. И платят неплохо, и социалку со-
хранили. Свой дом отдыха, детский садик, загородный дет-
ский летний лагерь. Когда у них с Галиной появятся дети,
это все будет очень важно…

(Окончание следует)
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День программиста

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.10  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,  01.10  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00 ,09.15
«Утро Рос-

сии»
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
«Вести-Урал»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00, 16.00,  19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.00,17.45 «Историчес-
кие концерты. Б. Руденко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.40  «Мурманск-
198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20,18.45, 00.45 «Власть
факта»
13.00,02.35 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д`Арк, нис-
посланная провидением»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов»
01.25 «Pro memoria»

07.30 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11.35 , 12. 25 ,13. 25 , 15. 25 ,
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30  «Парламентское
время» (16+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
17.05 Х/ф «Стежки – дорож-
ки» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.30 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)

05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Железный че-
ловек 2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжи-
вание» (18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Малень-

кий принц»

08.30 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил»
11.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.25  Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.10  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,01.10  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30,00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.00,17.45 «Исторические
концерты. З. Соткилава»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Мастера ис-
ку сс тв»
12.20 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д`Арк, нис-
посланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало
природе...»
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Тициан и другие...»

00.00 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00«Шоу «Студия Союз»(16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11. 35 ,12. 25 ,13. 25 ,15 .2 5 ,
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07. 05 ,07. 50 ,10. 30 ,11 .3 0 ,

12.20,15.20,17.00 «Помоги
детям» (6+)
07.10,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.40 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Шоу «Жара»
17.10,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
22.00,02.15,  04.30,  05.30
«События» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События.Итоги дня»

05.20«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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки»(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Смотри-
те, кто заговорил-2»

11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Смурфики»
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух»
05.35 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.10  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,01.10  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30,00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Челночницы.

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
0 6 . 0 0 « Д е л о в о е

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35  «Цвет времени».
Карандаш
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00,17.45 «Историчес-
кие концерты. М. Биешу»
09.45,13.10,16.45 Д/с «Пер-
вые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Витражных
дел мастер»
12.20,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало
природе...»
16.05  «Сати. Нескучная
классика...»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о про-
рочествах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00  Д/ф «Небесная
Кача»
02.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-

доемы Черногории»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11. 35 ,12. 25 ,13. 25 ,15 .2 5 ,
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)

07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Шоу «Жара»
17.10,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.30,22.00, 02.15,  04.30,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-2" (16+)
00.50 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.10  «Парламентское
время» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «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+)
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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Смотри-
те, кто заговорил-3»
11.10 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
С о йк а - п е р е с м е ш н и ц а .

Часть 1» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Смурфики-2»
02.55 Т/с «Выжить после»
(16+)
03.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ.

Лисья нора» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.10  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,01.10  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30,00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.55 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
02.15 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00,17.45 «Исторические
концерты. Е.Нестеренко»
09.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор.  Горы и
водоемы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «Слово Андро-
никова»
12.20,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там,  где рождаются
айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о про-
рочествах Нострадамуса»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Покажем зеркало
природе...»
16.05 «2 Верник 2»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры:

жертвы проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Э.Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 «Симфонический ор-
кестр RAI.  Произведения
С. Рахманинова»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30«Битва экстрасен-
сов»(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия
Союз»(16+)
22.00 ,03.15  «Импровиза-
ция» (16+)
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «THT-Club» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2»(16+)
07.00 ,07.55 ,10.35 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,

15.25 ,17.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.50 Шоу «Жара» (12+)
17.10,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-3" (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»(0+)
01.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События.Итоги дня» (16+)
05.20«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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.20«Тайны Чапман»(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30,23.45Шоу «Ураль-
с к и х пельменей»(16+)
09.45,01.00 Х/ф «Убрать пе-
рископ»
11.35,21.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 М/ф «Пираты. Банда
неудачников»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» (16+)

08.05,09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

До 1 октября
с 8 до 12 часов

в совете
ветеранов

Серовского
механического
завода (улица
Братская, 6)
выдается

материальное
вознаграждение

ко Дню
пожилого человека.

Справки по
телефону: 7-57-40.

+ 3
+ 8

 + 1
 + 9

День работников леса

 + 4
 + 9

Кросс нации-2018
Он состоится 15 сентября. Регистрация участников с выдачей па-

мятных призов - на площади у МАУ "Центр досуга "Родина" с 10-30 ч. до
11-30 ч. (при неблагоприятных погодных условиях регистрация состоит-
ся в спортивном комплексе "Алмаз", ул. Ленина,175). Соревнования будут
проходить в три забега:

1) VIP забег: руководители предприятий и учреждений Серовского
городского округа - дистанция 1,5 км (старт от МАУ "Центр досуга "Роди-
на" по ул.Ленина до остановки "площадь Преображения" и обратно до
МАУ "Центр досуга "Родина"), начало в 12-00 ч.;

2) женский массовый забег - дистанция 2,5 км (старт от МАУ "Центр
досуга "Родина" по ул.Ленина до ул.Зеленая, по ул.Зеленая
до ул.Луначарского, по ул.Луначарского до ул.Заславского, по ул.Зас-
лавского до ул.Ленина, по ул.Ленина до МАУ "Центр досуга "Родина"),
начало в 12-20 ч.;

3) мужской массовый забег - дистанция 3,5 км (старт от МАУ "Центр
досуга "Родина" по ул. Ленина до ул. Пржевальского, по круговому дви-
жению на ул. Ленина до МАУ "Центр досуга "Родина"), начало в 12-40 ч.

Приглашаем к участию в традиционном спортивном мероприятии!
Ирина КУДРЯВЦЕВА

С юбилеем!
Уважаемая
Тамара Ивановна КИРЕЕВА!

                 Поздравляем Вас, искреннюю и добросердечную, заботли-
вую и внимательную, милую и обаятельную - с юбилеем! Пусть Ваша
жизнь всегда будет связана с позитивом и радостью, и пусть осень
будет яркой: улыбки, цветы, подарки! Желаем хорошего здоровья, вдох-
новения и исполнения всех желаний!

Заводской клуб книголюбов и редакция газеты «Трудовая
вахта»

С днём рождения!
Уважаемый
Ильяс Тамзильевич КАМАЛОВ!

Желаем в день рожденья твой
Тебе одну всего лишь малость:
Чтоб всё оно само собой -
Что ни захочешь, то сбывалось!       Коллектив цеха 9

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.50 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Субура» (18+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
00.15  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
10.00,15.00,
19.30 ,23.00

«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05«Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35,17.45 «Исторические
концерты. Петер Шрайер и
Святослав Рихтер»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жер-
твы проклятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Покажем зеркало
природе...»
16.05 «Энигма. Элина Га-
ранча»
16.45 «Цвет времени»
17.00 ,22.10  Т /с  «Сита и
Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.  Там, где рождаются
айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп»
00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»

02.30 М/ф: «Про раков»,
«Аркадия»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,  21.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
07.00,07.55,  10.35,

11.35, 12.25, 13.25, 15.15,
16.55 «Погода на «ОТВ»

(6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.20 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,  22.40,  00.50,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50,01.45 «Парламентс-
кое время» (16+)
14.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.25 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
01.10 «Четвертая власть»

(16+)
03.00 «События.Итоги дня»
(16+)
05.20«Действующие лица»(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08 .3 0 ,1 2. 30 ,16 .3 0 , 19 .3 0
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Дурацкая шутка»
(16+)
21.00 «Животные против
людей» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.00 Х/ф «Роллербол» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Бандит-
к и » (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Человек-паук .
Возвращение домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/ф «Папина дочка»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25 Д/с «Агентство

специальных расследова-
ний» (16+)
07.05,09.25,13.25 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
18.00 «Новости»

06.10 «Ералаш»
06.40М/с  «Смешарики.

Новые приключения»
06.50 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «На тебе сошелся
клином белый свет...»
11.20 ,12.20  «Достояние
Республики: М.Танич»
13.15 «Памяти М. Танича»
14.15  Песни М.  Танича
«Не забывай»
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей
дочери» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро
России»

08.40 «Актуальная «Тема»
09.00,11.20 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00  Х/ф «Потерянное
счастье» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 «Торжественное зак-
рытие «Новая волна-2018»
03.15 Т/с «Личное дело»
(16+)

04.55,12.00 «Квар-
тирный вопрос»
06.00 «Звезды со-

шлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Биб-
лейский сю-

жет»
07.05 Х/ф «Осенние утрен-
ники»
09.20 М/ф:  «Метаморфо-
за», «Межа», «Рикки Тикки
Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скре-
щенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про
любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35  «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. Исто-
рия легенды»

15.20 «Концерт летним ве-
чером в парке дворца
Шенбрунн»
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 «Последний парад
«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?»
02.10 «Искатели»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С.«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
16.40,01.05 Х/ф «Я, робот»
(12+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55  «Импровизация»
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,08.55,  11.05 ,
12.25, 13.25, 16.55,

18.55 ,  20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Двое» (16+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-2" (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный

участок.Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Стежки–дорожки»(12+)
19.00  «Большой поход.
Скалы Семь Братьев».
19.15 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-3" (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
23.15 Х/ф «Ларго Винч-2:
заговор в Бирме» (16+)
01.15 Х/ф «Опасные гаст-
роли» (12+)
02.40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 2 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 Х/ф «Тор» (12+)

22.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30,15.45 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,01.40 «Союзники»
13.05 Х/ф «Человек-паук .
Возвращение домой» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2»
19.10 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Стражи галактики»(12+)
23.30 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полета»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с  «Детекти-
вы» (16+)
08.35 «День ангела»

0 9 . 0 0 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)

05.15 Т/с «Родные люди»
06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10 «Родные люди»
07.40  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки»(12+)
10.15 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15  «Александр Абду-
лов. «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Фестиваль «Жара»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.55 Х/ф «Не брать жи-
вым» (16+)
01.50 «Мужское/Женское»
(16+)
02.40 «Модный приговор»
(16+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

04.50  Т /с
«Лорд. Пес-

полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не
сдамся» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин» (16+)
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018»

04.55,11.55 «Дач-
ный ответ» (12+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (16+)

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»(12+)
15.05 «Своя игра» (16+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00  «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (12+)
02.55  «Судебный детек-
тив» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Д/с
«Энциклопе-

дия загадок» (12+)
07.05 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» (12+)
08.25 М/ф: «Жадный бо-
гач», «Дед Мороз и лето»,

«Дядя Степа - милицио-
нер»,  «Кентервильское
привидение»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых» (12+)
14.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?»(12+)
16.25 «Пешком...»(12+)
16.55 «Искатели»(12+)
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»(12+)
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Еще раз про
любовь»(16+)
21.45 Д/ф «Тарзан. Исто-
рия легенды»(12+)
22.40 Балет «Сон»(12+)
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40  М/ф «Прежде мы
были птицами»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
13.00,01.35 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время»
(16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,08 .5 5 ,

1 0. 55 , 1 7 .2 0 ,1 8 .5 5 , 2 3. 1 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,23.20 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
11.00 Х/ф «Черные кошки» (16+)
17.25 Х/ф «Опасные гаст-
роли» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Шоу «Жара» (12+)
02.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.00
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос»
09.40 М/ф «Князь Владимир»
11.10 Мультфильмы (12+)
16.50 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль.Свежее» (16+)
02.20  «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультсериалы

08.30 Шоу «Ураль-
с к и х пельменей» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я-1,2,3»
16.20,21.00 Х/ф «Стражи га-
лактики» (12+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда»
23.45 Х/ф «Женщина-кошка»
01.45 Х/ф «Зеленый Фонарь»
03.50 М/ф «Букашки.Приклю-
чения в долине муравьев»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
08.40 Д/ф«Моя прав-
да» (12+)

11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Х/ф «Поделись счас-
тьем своим» (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Х/ф «Сашка» (16+)


