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Интервью с руководителем

- Александр Александрович!
Вы возглавили коллектив меха-
ников в лихие 90-е - время кри-
зиса, которое было невероятно
сложным для многих отраслей,
в том числе и для оборонщиков.
Отсутствие денежных средств,
спад производства госпродук-
ции, масштабный износ основ-
ных фондов приводили не толь-
ко к массовым сокращениям
кадрового потенциала, но и к
окончательному разрушению
многих предприятий. Вы помни-
те, как это было?

- Да, и у нас на заводе ситуа-
ция тогда была сложная. Гособо-
ронзаказ практически отсут-
ствовал. Ящики с муфтами сто-
яли рядами, но мы не могли нико-
му их продать. Необходимо было
срочно искать рынки сбыта, со-
кращать затраты, вести хозяй-
ственную деятельность в совер-
шенно новых рыночных условиях.

Мы начали изучать и плотно
сотрудничать с нефтяной, геоло-
горазведочной отраслями, с "га-
зовиками", горнорудниками. На
предприятии сформировали служ-
бу маркетинга, работники кото-
рой не сидели, сложа руки, не жда-
ли у моря погоды, а изучали спрос,
предложения, сопоставляли с на-
шими возможностями. Я и сам
тогда объездил практически всю
страну, дважды в год бывал у «не-
фтяников». Часто приезжал в Но-
рильск,  спускался в шахты, ездил
в Тюмень, Тобольск, Сургут, Не-
жневартовск, Ноябрьск... Старал-
ся понять, каким образом на рын-
ке гражданской продукции мы мо-
жем потеснить своих конкурен-
тов, какое нашему заводу необхо-
димо оборудование для изготовле-
ния той или иной продукции. И, ко-
нечно, налаживал личные взаимо-
отношения с потенциальными по-
требителями.

- В 1996-1998 годы были са-
мыми неблагоприятными для за-
водчан. Задолженность по зар-
плате достигала пять-шесть ме-
сяцев, в цехах вспыхивали "го-
лодные бунты"… В такие мо-
менты руки не опускались?

 - Руки не опускались никогда.
Наоборот, было осознание того,
что чем сложнее, тем  необходи-
мо больше работать. Я тогда,
можно сказать, буквально жил в
своем рабочем кабинете. Здесь у
меня была постель, где я сутка-
ми ночевал. Ночью обходил завод,
а днем снова шел в цехи - так ска-
зать, "на побитие". Но я не боялся
смотреть людям в глаза: разго-
варивал с ними, объяснял ситуа-

цию, убеждал, доказывал.
На балансе у нас в те времена

было жилье. С оплаты за комму-
нальные услуги мы имели "живые"
деньги. Сургутнефтегаз распла-
чивался с нами рублями - после
отгрузки готовой продукции. От
остальных заказчиков получали
цистерны с дизтопливом, не-
фтью, проводили взаимозачёты.
Тогда же проложили дорогу на
Дальний Восток, в Белоруссию, в
Казахстан, куда продавали завод-
скую светотехнику.

Необходимо было сокращать
затраты, потому что объемы
производства практически со-
шли на нет. Было принято реше-
ние о реорганизации структуры
предприятия, объединении цехов.
А это означало, в том числе, и
сокращение кадрового состава.
Не единожды я собирал своих за-
местителей - мы много спори-
ли, обсуждали. Но всё же пришли
к единому мнению, которое по-
зволило в итоге спасти завод от
развала.

Хорошо помог нам экспорт-
ный договор, который был заклю-
чен в долларах. В 1998-ом произо-
шел обвал рубля. И за свою про-
дукцию мы получили в 4-5 раз боль-
ше, чем планировали. Мы смогли
рассчитаться с долгами по зара-
ботной плате. В дальнейшем при-
бавились серьезные заказы для
Лукойла, Сургутнефтегаза, Тат-
нефти, Башнефти... Мы сотруд-
ничали практически со всеми не-
фтяными кампаниями. Это по-
зволило нам за счет собственных
средств приобрести немецкую
автоматическую линию, которая
расположилась в цехе 14. Она за-
менила двадцать станков, а муф-
ты с маркой Серовского механи-
ческого стали более качествен-
ными и дешевыми, а значит, бо-
лее конкурентоспособными на
рынке.

Все эти годы рядом со мной
была команда единомышленников -
профессионалов своего дела, ко-
торая помогла нашему предприя-
тию выдержать испытание вре-
менем, сохранить костяк специа-
листов и все лучшие традиции, ко-
торые были заложены в былые
годы.

- Врученный Вам в 2017 году
Президентом России В.В.Пути-
ным орден Александра Невско-
го - это закономерный резуль-
тат Вашей работы на посту руко-
водителя предприятия.

- Это заслуга всего коллекти-
ва механиков! Тех, кто не рас-
стался с заводом с переломные

Богатая история,
добрые традиции

В прошлую пятницу, 28 сентября, работники Серовского механи-
ческого завода собрались в актовом зале заводоуправления по осо-
бенному поводу: встретить свой профессиональный праздник - День
машиностроителя. Ведущими торжества выступили супруги Шу-
бенцевы: Олеся трудится в планово-экономическом отделе, Ан-
тон - в отделе материально-технического снабжения.

Наше предприятие вносит весомый вклад в развитие машино-
строительной отрасли страны. Об этом и не только говорил в сво-
ей речи генеральный директор завода А.А. Никитин. Он поздравил
присутствующих с праздником и отметил, что главная заслуга ус-
пешной работы Серовского механического - это его коллектив.

- Только благодаря слаженной работе всех заводчан, наши ре-
зультаты год от года становятся лучше. Меняется и облик пред-
приятия. Мы с вами строим новый завод! Масштабная реконст-
рукция затронула не только основное производство, но и всю ин-
фраструктуру, позволив сделать условия труда более современ-
ными и комфортными, - подчеркнул Александр Александрович.

(Окончаниена стр. 2)

По следам праздника

«Люди -
это самое дорогое,
что есть у нашего завода»

На протяжении всей нашей встречи с генеральным директо-
ром Серовского механического завода Александром Александ-
ровичем Никитиным разговор о нем постоянно переходил на тему
о предприятии. И я поняла, что говорить только о себе Александр
Александрович не привык. За 46 лет работы завод для него дей-
ствительно стал всем - и работой, и домом, и жизнью, и судьбой. В
1972-ом он пришел сюда слесарем КИП, прошел все ступени про-
фессионального роста. А в октябре 1993 года стал первым руково-

дителем предприятия, которого из-
брал трудовой коллектив.

годы, пережил с ним все трудно-
сти и радости. Тех, кто поверил в
меня 25 лет назад и продолжает
идти тем путем, который ведет
всех нас в очередную веху в исто-
рии предприятия.

Сегодня мы строим совершен-
но новый завод: сносим старые
цехи, возводим новые с самым со-
временным, роботизированным
оборудованием. Начиная с 2006
года, мы активно ведем модерни-
зацию производства. И в этом нам
помогает Министерство про-
мышленности и торговли, а так-
же головное предприятие - кон-
церн «Техмаш» госкорпорации
«Ростех».

На сегодняшний день на заво-
де полностью заменены все ком-
муникации: теплоснабжение, горя-
чее и холодное водоснабжение,
канализация, воздухоснабжение.
Модернизация инфраструктуры
предприятия подарила нам новые
котельные, водопроводы. В рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы мы успешно реализовали
проект по созданию современно-
го участка кузнечно-прессового
оборудования для объемной
штамповки заготовок. Подходит
к концу строительство пристроя
к цеху 9 с современными автома-
тизированными линиями. И это не
предел! Происходящие на заводе
перемены произвели огромное
впечатление на побывавшего не-
давно у нас в гостях министра
промышленности и науки Сверд-
ловской области.

В этих новых цехах, на новом
оборудовании предстоит тру-
диться молодежи. На прошедшей
в сентябре встрече с руковод-
ством Серовского политехничес-
кого техникума я был рад услы-
шать, что практически все ребя-
та-студенты стремятся на прак-
тику именно на наше предприятие.
Именно от вклада молодых зави-
сит будущее завода. Я бы хотел,
чтобы те ребята, которые будут
приходить в наш коллектив, стре-
мились изучать всё новое, совре-
менное, стремились проявить
свои знания и умения, а также ком-
фортно чувствовали себя на сво-
их рабочих местах и достойно по-
ощрялись за свой труд.

Не раз уже говорил и скажу сно-
ва: люди - это самое дорогое, что
есть у нашего завода! Самое глав-
ное - научиться понимать их про-
блемы, находить подход к каждо-
му человеку.

Беседу вела
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок редакции

Серовский механический богат и своими культурными традици-
ями. В этом в очередной раз можно было убедиться, послушав вы-
ступление получившего не так давно звание "Народный" коллектива
заводского хора. "Уралочка" открыла торжественное собрание. Пос-
ле вноса в зал заводского знамени наступил момент поздравлений.
Почетными гостями механиков стали управляющий Северным уп-
равленческим округом Е.Ю.Преин, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Д.Г.Жуков, глава Серовского городского
округа В.В.Сизиков и председатель Думы СГО А.Х.Юсупов. Все гос-
ти выступили с поздравлениями заводскому коллективу и благо-
дарностями генеральному директору за вклад предприятия в разви-
тие промышленности нашего региона, а затем приняли участие в
награждении работников завода Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами различного уровня.



21 сентября прошел традиционный
осенний легкоатлетический кросс по пере-
сеченной местности для работников на-
шего предприятия и учащихся давно со-
трудничающего с механическим заводом
политехнического техникума. Прекрасная
погода и настроение способствовали по-
лучению большого заряда положительных
эмоций и энергии всеми участниками. Со-
ревнования проводились в районе новой
лыжной базы на Крутом логу, дистанция
составила для мужчин – 500 метров, для
женщин – 200 метров.

Результаты распределились следующим
образом. В возрастной категории женщин 17-
34 лет победителем стала инженер-техно-
лог цеха 9 Ирина Светличная, второе место
в цех 14 забрала Елена Еловских, третье у
известной механикам спортсменки, работ-
ницы заводоуправления Марии Бережной.

Ирина Светличная:
- В подобном кроссе я принимала учас-

тие впервые, хотя со спортом дружу давно
и прочно. Получила от пробега море удоволь-
ствия! Трасса была хорошо подготовлена,
погода не подкачала, бежалось очень легко.
Такого результата от себя, честно говоря,
не ожидала. Он, конечно, очень порадовал.

Рукоделие на протяжении нескольких веков являлось
неотъемлемой частью повседневной жизни женщин. В доме
многие предметы обихода делались своими руками, что обес-
печивало комфорт и уют в семье. Сегодня технологии во мно-
гом заменили ручной труд, но находится немало мастериц,
которые по-прежнему посвящают свой досуг любимому делу.

В тонусе Получили заряд позитива!
Надеюсь, это не последний мой успех, и в
дальнейшем меня ждут новые достижения.
А интенсивные тренировки всегда помогут
держать себя в хорошей форме.

Среди женщин от в возрастной группе
35 лет пьедестал почета поделили между
собой три представительницы заводоуправ-
ления: первое место заняла Наталья Калу-
гина, второе – Наталья Алексеенко, третье –
Ольга Арсеник.

У мужчин в категории до 39 лет победи-
телем стал представитель цеха 14 Никита
Тимко, второе место у Алексея Ковалева -
работника цеха 45, «бронза»  у Руслана Ши-
манова из цеха 9.

Руслан Шиманов:
- Лично для меня этот кросс стал дос-

таточно тяжелым испытанием. В после-
днее время приходилось много внимания уде-
лять своему обучению. Буквально накануне
я провел бессонную ночь за подготовкой к
защите курсовой работы. Учеба сейчас, ко-
нечно, в приоритете. Поэтому и бежать
было нелегко, и мой результат оставляет
желать лучшего. С другой стороны, по-
пасть в тройку лидеров в числе многих силь-
ных участников - дорогого стоит! Поэто-
му - никаких огорчений, впереди - только
работа на более достойные результаты.

В совете ветеранов

У мужчин в возрастной категории от 40
лет представители заводоуправления Па-
вел Овчинников и Денис Благодир заняли
первое и второе места соответственно.
Третье место у Александра Лепкова из
транспортного цеха.

Денис Благодир:

- Получилось прекрасное завершение
рабочей недели Прогулка на свежем возду-
хе в хорошую погоду. Уверен, что каждый
спортсмен получил заряд энергии и пози-
тивных эмоций, что на самом деле не ме-
нее важно, чем призовые места. Так что
призываю всех заводчан принимать учас-
тие в таких мероприятиях. Хорошее на-
строение будет гарантировано!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Нины АРХИНОС

25 сентября в совете ветеранов Се-
ровского механического завода подве-
ли итоги ежегодной выставки рукоделия,
которая, по традиции, была приурочена
к месячнику празднования Дня пожило-
го человека. Количество участников ме-
роприятия каждый год увеличивается.
Нынче свои рукотворные изделия пред-
ставили порядка 30 механиков и вете-
ранов предприятия.

- В ваших работах отражается не
только талант, но и неравнодушие к
собственному делу, - отметила, откры-
вая церемонию награждения, председа-
тель заводского совета ветеранов Та-
мара Васильевна Свиридова. – Глядя на
представленные работы, с увереннос-
тью можно сказать, что вы можете
всё! Раньше только вязали, а сейчас
творчество уже переходит на другой
уровень, появляются новые технологии
изготовления изделий. Коллектив меха-
ников – самый прекрасный, дружный и
отзывчивый. Спасибо за ваши старания,
неравнодушие и отдельное спасибо за
то, что вы – механики!

Радует, что мероприятия совета ве-
теранов всё больше приобретают семей-
ный характер. Наряду с ветеранами и со-
трудниками предприятия в них принима-
ют участие их дети и внуки. Вера Алек-
сандровна Кирсанова представила кар-
тины из керамической мозаики, сделан-
ные руками её внучки Виктории. Не про-
пустили возможность проявить свой
талант в рукоделии и постоянные учас-
тницы выставки цветов и плодов – куз-
нец-штамповщик цеха 1 Алёна Валерь-
евна Романова и её дочь Анастасия, ко-
торые порадовали посетителей ориги-
нальными фигурками из бисера.

Надежда Николаевна Архипова –
одна из постоянных участниц выставки,
отлично вышивает крестиком. Каждый
год она представляет на всеобщее обо-
зрение новые сюжеты картин. Вера Кон-
стантиновна Анкудинова вяжет вареж-
ки и носки и с удовольствием дарит свои
изделия всем желающим. Людмила Ва-
сильевна Гриценко показала свой талант
в вязке не только перчаток, но также жи-
летов и кофточек. Людмила Ивановна
Зырянова представила плетёные скуль-
птуры и корзины из неожиданного под-
ручного материала – газет, а ещё стек-
лянную посуду, которую она расписыва-
ет вручную красками, лаками и украша-

Рукотворные
чудеса

ет декоративными элементами – бисе-
ром, бусинами и блёстками.

Вяжет крючком игрушки и салфетки
бывший фельдшер детского комбината
«Сказка» Валентина Михайловна Семё-
новых. Кроме того, в её экспозиции были
представлены два панно из атласных
лент «Сирень», технику выполнения ко-
торых она освоила совсем недавно.
Признаётся: эти панно, можно сказать,
из-под горячей иглы. Второе заканчива-
ла в ночь перед выставкой.

- Каждая петелька, которая имити-
рует цветы сирени на ветке, шьётся
отдельно – это трудоёмкий процесс, –
рассказывает о своём увлечении Вален-
тина Михайловна. – Зато картина по-
лучается объёмной, пышной. Стараюсь
постоянно расширять диапазон своих
умений, осваивать что-то новое, ин-
тересное. Вот ещё небольшая хит-
рость – мешочек из джута (прим. Джут –
это натуральное текстильное волокно,
изготавливаемое из растений одно-
имённого рода. Из этих волокон произ-
водят преимущественно мешки и кана-
ты). За счёт того, что джут прекрасно
пропускает воздух, в таких мешочках
дольше хранятся фрукты и овощи. А
ещё такие изделия прекрасно держат
форму, что позволяет вязать из них
любые удобные ёмкости.

Впервые приняла участие в выстав-
ке ветеран кузнечно-прессового цеха 1
Лидия Ивановна Баранова:

- Мне однажды подарили маленькую
икону из бисера, и я подумала: дай-ка
попробую тоже так вышить!

Её коллекция небольшая, всё пото-
му, что большую часть своих работ она
раздаривает знакомым и друзьям, ко-

торые неравнодушны к её творчеству.
Но от того, что Лидия Ивановна пред-
ставила на выставке, захватывает дух,
ведь изделия из бисера примечательны
своими яркостью и блеском.

- Занятие хоть и трудоёмкое, прак-
тически ювелирное, но я получаю от него
большое удовольствие, - рассказывает
ветеран. – На изготовление одной иконы
уходит около месяца, а то и больше. Хоб-
би, конечно, не дешёвое. Порядка тысячи
рублей уходит на материал для одной
картины. Когда заканчиваю вышивку, обя-
зательно оформляю изделие в рамку – это
тоже дополнительные траты. Но это
то, на что не жалко денег. Глаза и душа
радуются, когда рассматриваю соб-
ственные работы, не веря, что это дей-
ствительно сделала я. Спасибо предпри-
ятию и всем механикам за эту добрую и
тёплую атмосферу, а также возмож-
ность поделиться своим увлечением.

По доброй традиции, Тамара Василь-
евна и начальник отдела по социальным
вопросам и корпоративным отношени-
ям Сергей Степанович Котов поощрили
всех участников выставки за их уме-
ния и таланты.

Ни с чем не сравнить радость, кото-
рую испытывает человек, погружаясь в
творчество. А мир творчества огромен
и разнообразен, и каждый найдет в нем
свое призвание!

«Рукоделье – для души:
Сядь спокойно, не спеши.
Для знакомых и друзей,
И для всей семьи своей.
Выбирай любые краски,
Расскажи руками сказку!».

Дарья БУЧИК
Снимки автора

По следам праздника

(Окончание. Начало на стр. 1)

Церемонию награждения разбавляли танцеваль-
ные номера от творческих коллективов Дома куль-
туры железнодорожников: хореографических групп
"Престиж" и "Непрофи денс". Их патриотичный та-
нец "Россия" и зажигательный "Канкан" никого не
оставили равнодушными.

В этот день в зале присутствовали и предста-
вители заводского совета ветеранов.

- У нашего завода богатая история, добрые
традиции. Хочется пожелать, чтобы молодежь
сохранила и приумножила всё то, что было дос-
тигнуто нами за эти годы. Чтобы каждый рабочий
день, проведенный на заводе, был им дорог! - сказа-
ла в своем поздравлении председатель заводского
совета ветеранов Тамара Васильевна Свиридова.

Не обошлось и без поздравления от молодеж-
ной организации завода, которая подготовила для
всех собравшихся юмористическую сценку и слайд-
шоу из фотоляпов.

После торжественной части состоялся  празд-
ничный розыгрыш подарков для работников предпри-
ятия. Он зарядил позитивными эмоциями не только
счастливчиков - обладателей приборов бытовой тех-
ники, но и всех присутствующих в зале. День маши-
ностроителя на Серовском механическом заводе по-
лучился добрым, ярким и запоминающимся!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Богатая история,
добрые традиции
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Всемирный день почты
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (12+)
09.55,03.20 «Модный при-
говор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Са-
тана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
09.05,16.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.05 ,16.40 ,18.35  «Цвет
времени»
12.15,18.45,00.40 «Власть
факта»
12.55 Д/ф «Хранители Ме-
лихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.50 «Знаменитые оркес-
тры европы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45  Д/ф «Числюсь по
России»
21.30  «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и бу-
дущее»

00.00 «Мастерская Алек-
сея Бородина»
01.25  «Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
02.35 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00,19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00,04.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.35,12.25,13.30,16.45,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,13.35 Х/ф «Я рядом» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
16.50 Х/ф «По улицам ко-
мод водили...» (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, 00.55 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.35 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 1 . 0 0

«Док ум ен та ль ны й

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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00  Канал С.  «ИКС»
(12+)
20.00 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный
лес» (16+)
02.20 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 ,01.00  М/ф

«Маленький принц»
08.30 Мультсериалы
09.30 М/ф «Моана»
11.30 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.50,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Т/с «Полосатое счас-
тье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.20 «Известия»
05.25  Т /с  «Опера.

Хроники убойного отдела»
09.25 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
11.30,13.25 Т/с «Спецназ»
(16+)
14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25  Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (12+)
02.25,03.30 Х/ф «Любовь-
морковь-2» (12+)

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

09.15 «День начинает-
ся» (12+)
09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Са-
тана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)

12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с  «Аксаковы.
Семейные хроники»
09.05,16.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ век»
12.15 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.05  «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщи-
ков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35,23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее»
16.05 «Белая студия»
16.45 «Цвет времени»
17.50 «Знаменитые оркес-
тры европы»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Больше, чем любовь»
02.35 «Мировые сокровища»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30,19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 ,01.35  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.00 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
15.15 ,16.55  «Помоги де-
тям» (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 Х/ф «Я рядом» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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
списки» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30,20.00 Т/с «Мо-
лодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (12+)
23.15  Шоу  «Уральских

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «В активном по-
иске» (18+)
03.05 Т/с «Полосатое счас-
тье» (16+)
04.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.20 «Извес-
тия»

05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» -
Территория Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» (16+)
06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
02.15,03.30 Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+)
04.00 Т /с  «Страх в твоем
доме» (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 начинает-
ся» (12+)
09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Са-
тана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.20
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,07.30,
08.20,10.00,15.00,

19.30 ,23.40  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
09.05,16.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.15,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.00 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35,23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее»
16.05 «Сати.  Нескучная
классика...»
17.50 «Знаменитые оркес-
тры европы»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп»

02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

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

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.00 «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 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
17.05,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.15 «Парламентское вре-
мя» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Отступники»
(16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
10.30,23.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Враг государ-
ства»

01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня»
(16+)
03.00 Т/с «Полосатое счас-
тье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
04.50  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.20 «Известия»
05.25,09.25,13.25 Т/с

«Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 ,03.30  Т /с  «Страх  в
твоем доме» (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»
(12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 22 .3 5
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 ,03.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50,02.40,03.05 «На са-
мом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Операция «Са-
тана» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России –
Сборная Швеции

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 ,18.50  «60 Минут»
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов»
09.05,16.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве»
12.15,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 Д/ф «Формула счас-
тья Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
15.10 «Пряничный домик»
15.35,23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее»
16.05 «2 верник 2»
17.50 «Знаменитые оркес-
тры европы»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
21.40  «Энигма.  Максим

Венгеров»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25  Д/ф «Итальянское
счастье»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,01.40  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,

13.50,15.20,17.00 «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 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,01.55 «Поехали по
Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Отцы» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (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 «Лучший друг» (18+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)

03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 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 Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30,20.00 Т/с «Мо-
лодежка» (16+)

10.30,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
02.35 Т/с «Полосатое счас-
тье» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.20 «Извес-
тия»
05.25,09.25,13.25 Т/с

«Братаны-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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Уважаемый
Юрий Алексеевич
КОРНИЕНКО!

С днём рождения!

Хотим успехов пожелать
                                      во всём,
Сама судьба пусть в жизни
                                      помогает,
И за одним хорошим добрым днём
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут!
Любви, здоровья и большой удачи!
Заводской клуб книголюбов и коллектив

газеты «Трудовая вахта»

7 октября в 15-00 -
концерт бардовской песни «Мы живы, покуда

поём»

11 октября в 19-00 -
виртуальный концертный зал. V симфоничес-

кий форум России в Екатеринбурге. Московский го-
сударственный академический симфонический
оркестр. Главный дирижер - народный артист Рос-
сии П.Коган. Прямая трансляция.

Бетховен. Симфония N 7.
Брамс. Симфония N 4.

 начальник ОПСВиКО С.С.Котов – набор посуды; машинист цеха 45 А.В.
Селиванов – утюг; экономист заводоуправления Т.Н.Карсканова – чайник;
термист цеха 9 Р.А.Шиманов – чайник; машинист цеха 45 А.С.Митрофанов –
блендер; фельдшер М.М.Раратюк – блендер; каменщик РСУ С.В.Лимонов –
мультиварка; дефектоскопист ОТК Н.В.Каткова – фен; экономист цеха 14
Ю.С.Метелина – фен; токарь цеха 14 Ю.В.Маковеева – портативная колон-
ка; заместитель начальника ПЭО О.В.Шитова – сковорода (метеор); фрезе-
ровщик цеха 45 Е.В.Кутасова – сковорода (экспертиз); термист цеха 1 С.А.
Кобылянов – ноутбук; начальник ПЧ С.Н.Бутаков – микро-
волновая печь; мастер цеха 1 Д.Р.Мухачев – пыле-
сос; кладовщик цеха 1 С.Ю.Ткачева – моющий
пылесос; начальник бюро заводоуправления
В.А.Кузьмин – стиральная машина; главный
инженер А.Н.Атрехалин – холодильник; во-
дитель цеха 16 Р.Р.Аухадеев – телевизор.

Кто не был на торжественном собрании,
могут забрать свои подарки в каб.N 27 з/у.

Список тружеников завода,
получивших подарки, разыгранные
в рамках празднования
Дня машиностроителя:

АФИША

мероприятий

центральной городской библиотеки

им. Д.Н.Мамина-Сибиряка

 + 6
 + 8

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(12+)
09.55,03.15 «Модный при-
говор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,05.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,04.15  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Квадрат» (18+)

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
00.40 Х/ф «Наваждение»
(12+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
00.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .0 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ,22.10  Т /с  «Сита и
Рама»
08.25  Д/ф «Итальянское
счастье»
09.00,16.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.40 «Мастерская Алек-
сея Бородина»
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и бу-
дущее»
16.05  «Энигма.  Максим
Венгеров»
16.45 «Цвет времени»
17.55 «Знаменитые оркес-
тры европы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15  Д/с  «Первые в
мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»

23.20  Д/ф «Queen.  Дни
нашей жизни» (18+)
01.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
02.20 «Мировые сокрови-
ща»
02.35 М/ф «Персей»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30,06.00  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 «Comedy  Woman»
(16+)
2 1 .0 0  « К ом е д и  Кл а б »
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Огненная сте-
на» (16+)
03.35 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

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

1 1. 35 , 1 2 .2 5 ,1 5 .2 0 , 1 7. 1 0
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (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 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40,13.30,23.00,00.55,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50,01.45 «Парламентс-
кое время» (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.25 Х/ф «Вторая Любовь»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) – «Сибирь»
(Новосибирск)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.20 Х/ф «Кукла» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 0 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 .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 «Ночные бабочки: ну
кто же виноват?» (16+)

21.00 «Здоровый образ жиз-
ни... убивает!» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.50 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
10.30,13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.55 Х/ф «Няня-3» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,09.25, 13.25 Т/

с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.15,23.00 Х/ф «Фор-
мула любви» (12+)

07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.10  Марк Захаров.  «Я
оптимист, но не настоль-
ко...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка За-
харова» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.45 «Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
«Ленком» (12+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро
Р о с с и и .

Суббота»
08.40,11.20 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40 «Далёкие близкие»
(12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет,  Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Третий должен
уйти» (12+)
01.00 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00,12.00 «Квар-
тирный вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»

(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30«Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Восточный дан-
тист»
09.15 Мультфильмы
10.20  «Передвижники.
Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии»
14. 25  Д/ с  «П ервы е в
мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Концерт «Ансамблю
песни и пляски российс-
кой армии им. А. В. Алек-
сандрова-90»
15.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17. 10  Х/ ф «Ба рри Л ин-
дон»
20.15 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валют-
чиков»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.55 «2 верник 2»
00.45  Х/ф «Чингачгук  –
большой змей»
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 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Соседи. На тро-
пе войны» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Соседи. На тро-
пе войны» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30  «Импровизация»
(16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,08 .5 5 ,11 .0 5 ,
12.25,13.25,16.55,18.55

«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 «По улицам ко-
мод водили...» (12+)
10.40,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (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 «Весеннее обо-
стрение» (16+)
16.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. «УГМК» (Ека-
теринбург) – «Динамо»

(Москва)
18.30 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)
19.00  «Большой поход.
Река Серга»
19.15 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
01.10 Х/ф «Лучший друг» (18+)
02.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа:  Rea
Garvey» (12+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 6 . 2 0 ,

03.10 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Тутси» (12+)
10.00 Канал С. «ИКС» (12)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (12+)
22.15 Х/ф «Рэд» (16+)
00.15 Х/ф «Неуязвимый» (16+)

02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,01.10 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.00  Х/ф «Приключения
Паддингтона»
18.55  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Защитники» (12+)
02.40 Х/ф «Няня-3» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

05.35,06.10 Х/ф «Вер-
бовщик» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.20 Х/ф «Девушка без
адреса» (12+)
14.00 «Концерт ко Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства» (12+)
16.00 «Русский ниндзя»
(12+)
18.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
19.00 «КВН» (16+)
21.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России –
Сборная Турции
23.00 Rolling Stone. «Ис-
тория на страницах жур-
нала» (16+)
01.15 Х/ф «Банда» (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское»
(16+)

0 4 . 4 0 « С а м
себе режис-

сёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раска-
яние» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00,11.55 «Дач-
ный ответ»

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызо-
ву» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10  «Живые легенды.
Марк Захаров» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Свя-
тыни христи-

анского мира»
07.05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.35 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
08.55,01.40 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 ,01.00  «Диалоги о
животных»
13.20 «Дом ученых»
13.50  Х/ф «Чингачгук  –

большой змей»
15.15  «Леонард Берн-
стайн»
16.20 «Пешком...»
16.50,02.10 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гю-
зель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»

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+)
12.40 ,01.40  Х/ф «Эдди
«Орел» (16+)
15.00 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30  «Stand Up.  Дайд-
жест-2018» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,08.55,10.00,

16.55 ,23.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,23.10 «События. Ито-
ги недели» (16+)
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 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)
10.05 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
21.20 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

02.20 Х/ф «Кукла» (18+)
03.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

08.10 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
10.15 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
14.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.30 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (12+)
20.40 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы

09.00,12.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.30  Х/ф «Приключения
Паддингтона»
14.25  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
03.15 Х/ф «Король Артур» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
06.00,10.00 «Светс-

кая хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00  «Вся правда о. . .
воде» (16+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-2» (16+)




