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12 августа в актовом зале заводо-
управления были подведены итоги
работы заводской молодёжной орга-
низации за предыдущий год, рассмот-
рены её планы на будущее.

Радует, что в настоящее время в
организации сформировался дееспо-
собный костяк активистов. Ребят хо-
рошо знают не только на предприя-
тии, заводскую организацию механи-
ческого завода заметили и оценили в
городе.

Во всех городских мероприятиях
мы приняли самое активное участие.
Это экологический субботник, праз-
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Заводской шахматный турнир, который
будет проводиться редакцией «Трудовой вах-
ты» нынче уже в третий раз, становится тра-
диционным. Как и в прошлые годы, свои две-
ри для заводских шахматистов гостеприим-
но распахнет городской шахматный клуб «Ка-
исса». Вновь турнир будет приурочен к про-
фессиональному празднику всех механиков
– Дню машиностроителя, а также посвящен
120-летию нашего родного города Серова.
Как сказал участник предыдущего соревно-
вания, токарь цеха 5 Владимир Иванович
Юдин: «Такие турниры обязательно нужно
проводить. Здесь происходит неформаль-
ное общение профессионалов и привлече-
ние к игре новичков».

Полностью поддерживаем мнение Вла-
димира Ивановича! Правда, в этот раз мы
решили расширить рамки спортивного праз-
дника. И провести шахматно-шашечный тур-
нир. Уверены, что на нашем предприятии не-
мало любителей и такой интересной интел-
лектуальной игры, как шашки. Подобно шах-
матам, это вид спорта для интеллектуалов,
которые могут в уме продумывать стратегии
на несколько ходов вперед при разном по-
ведении своего соперника.

Проведение шахматно-шашечного турни-
ра запланировано на 19 сентября, начало
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соревнования – в 17 часов. Место встречи –
прежнее («Каисса» находится по адресу: ул.
Луначарского, 96). Наши помощники и судьи
турнира – тренер шахматной секции при
Центре детского творчества Ю.В.Беляшов,
педагог-организатор шахматного клуба «Ка-
исса» С.А.Девятых и член клуба, первораз-
рядник П.А.Верст.

Приглашаем всех тружеников и ветера-
нов нашего предприятия, а также ваших де-
тей и внуков! Всех тех, кто считает себя вир-
туозом доски, и тех, кто только начинает де-
лать свои первые шаги в этих видах спорта.
Возможно, для кого-то этот турнир станет
первым серьёзным испытанием своих сил,
трамплином к дальнейшим победам. А кто-
то вновь одержит реванш и впишет своё имя
в страницы спортивной истории не только
завода, но и города.

Записаться на турнир можно в редак-
ции газеты – приходите или звоните по те-
лефонам: 35-80, 38-80. Победители сре-
ди детей и взрослых в шахматных и ша-
шечных баталиях, занявшие 1, 2 и 3 мес-
та, будут награждены медалями, грамота-
ми и денежными сертификатами. Все уча-
стники - подпиской на «Трудовую вахту» на
2015 год.

Ирина АНДРЕЕВА

Работы в электромеханическом цехе - непочатый
край, но людей, хотя многие уже вышли из отпусков,
всё равно не хватает. Коллектив занимается капиталь-
ным ремонтом гидравлического пресса цеха 1. Стара-
емся уложиться в сроки. Ремонтные работы осложня-
ются тем, что их приходится совмещать с такелажны-
ми. Одни и те же люди трудятся и там, и там.

Провели сложный ремонт мотора-редуктора АКУ-
МА в цехе 14, с которым столкнулись впервые. Если бы
его выполняли подрядчики, он стал бы дорогостоящим
и длительным по времени. Выручил опытный электро-
слесарь Василий Дмитриевич Таныгин, наш цеховой Ку-
либин. Он справился с ним один и за сравнительно
короткий срок.

В цехе ведутся также подготовительные работы к
зиме по запуску первого и третьего котлов.

И.о. начальника цеха 5
Валерий НИКИТИН
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Коллектив цеха 9 трудится в напряжённом режиме.
В середине августа закончили заказ деталей ДК-104.
Большие проблемы в его изготовлении  были связаны
с заготовкой детали «воронка».

В настоящее время работаем над корпусом ДК-121,
изделие довольно сложное. Делаем его не впервые.
Но, если раньше поступало много нареканий по бра-
ку, в этом году количество бракованной продукции су-
щественно снизилось. Мы изменили технологический
процесс, и результат оправдал все наши ожидания.
Самая сложная операция детали – расточка канала
и нарезка резьбы М-93, которая выполняется на чеш-
ских станках. Из-за настройки технологического про-
цесса, пришлось переделывать оснастку, потеряли
время и выбились из графика. Сейчас навёрстываем
упущенное.

Продолжаем изготавливать замки ЗЛК-178, присту-
пили к настройке заготовки трубы УЛБТ-203.

В ближайших планах предстоит освоить новое из-
делие - «патрубок подъёмный». Думаю, с ним спра-
вимся без особых проблем.

Строителями РСУ ведётся ремонт кровли в адми-
нистративно-бытовом корпусе. Крышу основного цеха
также требуется ремонтировать. В настоящее время к
этим работам её подготовили, очистили от мусора.

Александр ТЮНЯЕВ,
заместитель начальника цеха 9,

начальник техбюро
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днование 95-летия ВЛКСМ,
светский бал, конкурс «Ря-
бинушка», игра «Форд-Бо-
ярд», интеллектуальная
игра «Познай истину», па-
рад ко Дню молодёжи и
празднование 120-летия
города. Были в них и наши
победы. В рамках городс-
кой деловой игры «День
дублёра» с проектом «Я
гражданин – Серова» по-

бедила экономист службы развития
Марина Балагура. Первое место у
нашей команды в городской игре
«Дозор», в которой приняли участие
инженер-технолог технологической
службы Мария Бережная, секретарь
начальника технической службы
Ольга Перминова и слесарь цеха 5
Данил Анетько. В конкурсе «Мисс и
мистер молодёжная организация»
механики в составе специалиста от-
дела снабжения Татьяны Авхадие-
вой и Данила Анетько заняли почёт-
ное второе место.

К сожалению, из-за нехватки вре-
мени  внутризаводских мероприятий
проведено было не так много, как хо-
телось бы. В прошедшем году возоб-
новили шефскую работу со школой 1.
Вместе с учащимися в сентябре хо-
дили в турпоход, поздравляли педа-
гогов с профессиональным праздни-
ком. Думаю, многим  запомнилась ат-
мосфера, которую мы попытались
создать к Дню машиностроителя
проведением лотереи и поздравле-

ниями заводчан. Стремились пора-
довать механиков и в новогодние
праздники, а заводчанок –  8 марта.
Провели конкурс детских рисунков,
поздравления Деда Мороза и Снегу-
рочки для детей тружеников завода.
К 9 мая организовали уборку могил
почётных ветеранов завода под ру-
ководством председателя совета ве-
теранов Т.В.Свиридовой. В начале
июле молодёжный актив из рабочих
цехов и представителей ИТР встре-
тился с руководством завода в каби-
нете генерального директора А.А.Ни-
китина, где состоялся довольно кон-
структивный диалог по ряду актуаль-
ных проблем, существующих на пред-
приятии. На заводе проходит много
спортивных соревнований, поэтому в
своей работе я тесно сотрудничаю с
инструктором по спорту Алексеем
Безматерных.

Одна из основных проблем нашей
организации  –  привлечение в её
ряды большей части работающей в
цехах молодёжи. Всегда радует, ког-
да молодые  приходят к нам по лич-
ной инициативе, как, например, ла-
борант химического анализа техно-
логической отдела Анжелика Кочури-
на, токари-операционники цеха 14
Константин Новиков и Евгений Ша-
лагинов. Как председатель молодёж-
ки стараюсь привлечь к нашей орга-
низации молодых людей, поступив-
ших на завод.

В планах – продолжение шефской
работы со школой 1, подготовка к
празднованию Дня машиностроителя,
реализация второго этапа проекта
М.Балагуры «Я - Гражданин Серова»,
проведение научно-практической кон-
ференции, заводского конкурса про-
фессионального мастерства и другие
мероприятия.

Двери молодёжной организации
открыты для всех механиков. Хотите,
чтобы ваша жизнь стала интереснее,
приходите! Нам есть, что вам предло-
жить, и мы всегда открыты новым иде-
ям и проектам.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель

молодёжной организации

Мнениями о работе заводской мо-
ложенной организации поделился  за-
меститель директора по коммер-
ческим вопросам Сергей Мингалие-
вич МИНИБАЕВ:

- У меня только самые положитель-
ные впечатления о работе заводской
молодёжной организации. Елена –
энергичный и активный лидер с новы-
ми идеями. Она сумела собрать друж-
ный актив, который вносит в жизнь за-
вода свежую струю и позитивный на-
строй. Хорошо запомнились ориги-
нальные поздравления с Днём маши-
ностроителя, с Новым годом. Основной
костяк  составляет специалисты из за-
водоуправления, но есть и активисты
из цехов: Станислав Наймушин, Данил

Анетько и другие. Надо под-
тягивать работающую моло-
дёжь.

На будущее желаю, что-
бы актив работал в таком
же духе, сохранял боевой
настрой и инициативу! И
привлекал на завод город-
скую молодёжь.

А вот что отметила в ра-
боте молодёжки инженер-
технолог технологичес-
кой службы, председа-
тель молодёжной органи-
зации 2010-11гг. Наталья
Валерьевна ЛЕБЕДЕВА:

- По себе знаю, как
сложно организовать рабо-

тающую в цехах молодёжь. И всё-таки
на будущее хотелось бы, чтобы она в
большем своём составе принимала
участие в заводских и городских ме-
роприятиях.

Ребята - молодцы,  работают! Хочу
пожелать им, чтобы все запланиро-
ванные мероприятия проводились, и
была поддержка со стороны руковод-
ства завода.

С ней солидарна и мастер заточ-
ного участка цеха 4 Елена Сергеев-
на ЖДАНОВА:

Я была в молодёжке, когда ей ру-
ководили сначала Светлана Кирсано-
ва, потом  Наталья Лебедева. У нас
часто проводились активы. Сейчас
они, конечно, тоже проводятся, но до
нас информация доходит плохо. Знаю,
что от цеха активно участвуют в
спортивных соревнованиях и других
мероприятиях слесари Андрей Барба-
шевич и Денис Зырянов. А где осталь-
ная молодёжь? Я согласна с тем, что
цеховую молодёжь организовать
сложно, но делать это надо.

И в то же время не могу не отме-
тить, что под руководством Елены Ан-
дреевой молодёжная организация
стала боле заметна. Желаю ребятам
продолжать также плодотворно рабо-
тать и привлекать в свои ряды боль-
ше рабочей молодёжи!

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Флаг России - один из

основных символов
страны и её государства наряду
с гербом и гимном. На днях лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
предложил использовать черно-
жёлто-белый флаг в качестве го-
сударственного. Черно-жёлто-
белые цвета, согласно указу им-
ператора Александра II от 1858
года, использовались для «укра-
шений при торжественных слу-
чаях». В этом указе они называ-
лись «гербовыми цветами Импе-
рии». Таким образом, появился
«гербовой флаг России». По-
скольку флаг использовался в ка-
честве официального с 1858 по
1883 годы, но не был отменён до
1896-го, среди сторонников ис-
пользования флага популярно
следующее высказывание: «В те
годы, когда официальным флагом
России было чёрно-жёлто-белое
знамя, Россия ни разу не проиг-
рывала в войнах». Утверждение
можно считать вполне соответ-
ствующим истине, так как за вре-
мя использования флага, если
учесть промежуток до 1896 года,
Россия одержала победу в Кав-

казской войне, войне за освобожде-
ние балканских славян и даже в не-
большой войне против Англии в Аф-
ганистане.

Бело-сине-красный триколор
впервые начал использоваться при
Петре I в качестве торгового флага.
Официально он был утвержден в 1896
году. И всё это время оставался
официальным торговым флагом, в то
время как военные корабли ходили
под Андреевским флагом, который
Пётр I описал так: «Флаг  белый, по-
перёк этого имеется синий Андреев-
ский крест, коим Россию окрестил
он». В такой форме Андреевский флаг
просуществовал в Российском Фло-
те до ноября 1917 года.

Мы спросили наших заводчан о
том, какой государственный флаг
ближе их сердцу: «имперский» или
ставший привычным всем триколор,
а, может быть, кто-то тоскует по ало-
му советскому флагу?

Слесарь-инструментальщик
цеха 4 Игорь Михайлович СИНИЦ-
КИЙ:

- Современный трехцветный
флаг известен с давних времен, он
символизирует нашу историю. Это
один из первых государственных
флагов России. Так что, я считаю,
правильно, что выбрали именно этот
вариант. А вообще не так важно, ка-
кие у страны символы, лишь бы люди
были хорошие. А в России люди очень
хорошие.

Ученик токаря цеха 14 Евгений
(свою фамилию назвать отказал-
ся):

- Советский флаг нам обратно
точно не нужен. Ведь он прочно во-
шел в историю, как символ «импе-
рии зла». Черно-жёлто-белый «им-
перский» флаг сегодня в основном
используют различные националис-
тические группировки, что явно не
украшает его репутацию. На эту тему

я не так давно видел опрос в сети
Интернет, где запомнилось, что боль-
шинство высказавшихся проголосо-
вали за бело-сине-красный триколор.
Этот флаг стал нам по-настоящему
близок.

Юрисконсульт Светлана КИР-
САНОВА:

- Мне нравится наш государствен-
ный флаг. Он в большей мере, чем ка-
кие-либо другие, отражает нашу ис-
торию. Сегодня все россияне привык-
ли к бело-сине-красному цвету. А они,
насколько мне известно, еще и очень
символичны. Белый - символ чисто-
ты и святости, синий - чистое небо,
алый - символ крови. Не вижу ника-
кого смысла менять флаг.

Контролер ОТК цеха 1 Светла-
на (свою фамилию тоже отказа-
лась называть):

- Сколько можно менять государ-
ственную символику?! Только мы
привыкли к этим символам, и наши
дети запомнили их, как обязательно
находится кто-нибудь из инициато-
ров всё поменять. Людям гораздо
важнее, чтобы у руля страны было
хорошее руководство, которое не бу-
дет реагировать на выпады всяких
клоунов.

Экономист отдела материаль-
но-технического снабжения Мар-

гарита Юрьевна ПАРФЁНОВА:
- Мне очень нравится наш го-

сударственный флаг. Он благо-
родный, без кричащих цветов.
Нам не надо ни красного, как
кровь, ни чёрного траурного. Чёр-
ный цвет на флаге, по моему мне-
нию, вообще неприемлем. Конеч-
но, советский флаг сегодня вы-
зывает ностальгию, но «дважды
в одну реку не входят», красный
флаг уже в прошлом.

Кладовщик цеха 5 Вера
Ивановна ОРЛОВА:

- Прежде чем предлагать оче-
редную безумную идею, следова-
ло бы посчитать, сколько денег
из государственной казны на это
придётся выложить. Каждый из
трех цветов нашего современно-
го флага имеет своё значение,
разве можно так легко отказать-
ся от этого? Для меня современ-
ный российский флаг - это сим-
вол моей страны. Только не сто-
ит злоупотреблять использовани-
ем государственных символов,
как, например, сегодня делается
в соседней Украине, потому что
таким образом высокое значение
этого атрибута обесценивается.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

"Èìïåðñêèé"
èëè òðèêîëîð?

15 августа в помещении
совета ветеранов состоялась
выставка цветов и плодов. На
столь большое количество эк-
спонатов не рассчитывали
даже организаторы выставки.
Все столы были уставлены
яркими цветочными букетами
и дарами садов.

- Вот тебе и плохое лето! -
радуясь, делилась председа-
тель совета ветеранов Тама-
ра Васильевна Свиридова.
Фантазии ветеранов механи-
ческого завода, действитель-
но, не занимать! Вера Алек-
сандровна Рученко, оказавша-
яся в этот день ещё и юбиляр-
шей, оформила целую экспо-
зицию под названием «Сказоч-
ная фантазия». В ней - Маша и
медведь из одноимённого
мультфильма. Медведь (мед-
вежья шкура с головой) ел
малину, а Маша пошла за во-
дой на колодец. Рядом с ними
раскинулись сделанные из ка-
бачка алые паруса А.Грина.

Председатель совета вете-
ранов Тамара Васильевна,  са-
довод с большим стажем, так-
же не осталась в стороне. Уча-
сток с мужем они приобрели
ещё в 1955 году. А здесь она
представила настоящую дере-
венскую композицию: дед с баб-
кой кормят петуха и курочку.

Стены украсили картины,
фотографии цветов в рамоч-
ках, газеты, оформленные са-
доводами. Семья Постнико-
вых, Любовь Васильевна и
Леонид Николаевич, красоту
своего сада и его дары проде-
монстрировали не только на
фотографиях в газете, но и на
выставке. Любовь Васильев-
на приготовила необычное
лечо «Огуречник», настойку
«Черноплодную», выложила
выращенные овощи. Её мишка
в кепке с логотипом «Серовс-
кий механический завод» уго-
щал крыжовником, собранным
в корзинке.

«Любовь, душа, руки - нет
в саду скуки», - назвали свою
газету Нэлли Ивановна и Лео-
нид Сергеевич Меньшенины. В
2013 году их садовый участок
практически сгорел. О том, что
было в нём до пожара, напо-
минают фотографии: пруд,
большое количество хвойных
деревьев, дуб с клёном.

- Только отсадились, по-
жар! - вздыхая, рассказывает
Нэлли Ивановна, - Сгорели все
20 деревьев, турник, качели
для внука, старый домик! Пла-
мя начало лизать стены ново-
го дома. Но пожарники его от-
стояли.

Силу духа этой семье не
занимать, они снова отстраи-
ваются, где особенно трудно,
помогают дети и внуки.  «Сад
– это моя жизнь и удоволь-
ствие, без него не могу», - го-
ворит Нэлли Ивановна. На
выставке она представила
свои цветы, их высаживает на
участке более 60 сортов. В
этот раз принесла бальзамин,
букет петуний под названием

«Вечер», флоксы, физалис.
Отдельно в вазе – лаконос, а
ещё баклажины, помидоры,
огурцы.

Третья стенная газета с
фотографиями – это содруже-
ство трёх семей: Сунцовых,
Скворцовых и Ивановых.

Фаина Асадулловна Сафи-
уллина вырастила на своём
участке капусту разного сор-
та: цветную, пекинскую, брок-
коли, обычную раннюю. Тут же
перцы, помидоры, огурцы и
заготовленная малиновая па-
ста в баночке.

Разноцветные флоксы
пяти видов принесла Лидия
Платоновна Гулина. Коллек-

цию цветов, занявшую не-
сколько столов, представила
Валентина Михайловна Сквор-
цова. Только георгинов она
выращивает до 60 сортов. Их
пышную и яркую красоту Ва-
лентина Михайловна предста-
вила вместе с розами, лилия-
ми, цинниями и астрами. К
тому же принесла диковинные
перцы и огурцы. Её садовый
участок украшают сшитые
собственными руками куклы-
«подружки». На них можно
было полюбоваться на фото-
графиях.

Забавные подставки для
бархатцев в виде весёлых
розовых поросят из бутылок

сделала Вера Александровна
Баранова. «С таким цветоч-
ным изобилием работа спо-
рится вдвойне», - назвали
свою композицию труженицы
цеха 5: Ангелина Константи-
новна Лобастова, Вера Михай-
ловна  Меркушева и Алевтина
Степановна Шайтанова. Тут и
шикарные лилии разных цве-
тов, и бузульник, и дербения.
Великолепие букетов из ярко-
красных, кремовых, белых роз,
георгинов разных сортов,
махровых петуний, астр, цин-
ний и кореопсиса представи-

ла Тамара Дмитриевна Мол-
чанова под девизом: «Еда -
для живота, цветы – для
души». Особое внимание по-
сетителей привлекли её си-
ненькие мелкие цветочки ло-
белии, радующие своим цве-
тением до самых замороз-
ков. Жёлтые георгины, свё-
кольного цвета астры, лилии,
всевозможные петунии, бар-
хатцы в вазах, а также ово-
щи представила Алевтинам
Алексеевна Комарова.

Чудо-кабачок в виде под-
ковы на счастье уродился у

Людмилы Александровны
Мазневой, помидоры крупные
и более мелкие гроздьями, как
виноград, - у Татьяны Семё-
новны Кирпиковой, кабачок-
змея с короной и синьор-поми-
дор - у Валентины Ивановны
Кизиловой, огурцы и кабачки
в виде экспозиции «Ловись,
рыбка!» - у Галины Борисовны
Дубровинской.

Отдельный стол с домаш-
ними настойками из жимолос-
ти, чёрноплодной рябины,
красной смородины, клубники
и сливы Галины Евстафьевны
Харламовой не мог не при-
влечь внимание посетителей.
По её рецепту, в настойке -
никакого спирта, только ягоды
и сахар. К вину - закуска из
малосольных огурчиков и ма-
ринованных грибочков. Радуш-
ная хозяйка угощала всех.

Садоводы радовались
встрече, активно обменива-
лись информацией и делились
рецептами. Своими впечатле-
ниями о выставке поделилась
Анжелика Витальевна Сычё-
ва, принявшая в ней активное
участие:

 - Мне 77, но в саду про-
должаю работать. Выставка
шикарная, даже не ожидали
подобной. В саду всего хвата-
ет. Детей снабжаю огурцами,
а вот помидоры дома дозре-
вают. У меня недавно правнук
родился.

Другая участница выстав-
ки, Нина Васильевна Шлопак
отметила:

- Замечательная выстав-
ка. Не думали, что получится
такой богатой. После дождя в
саду, казалось, всё было при-
бито, но ничего, отошло. Внуч-
ка поступила в медицинский
институт, буду ей запасы го-
товить, ещё и прошлогодние
остались. Главное, чтобы здо-
ровье было!

 Оптимизму наших ветера-
нов остаётся только завидо-
вать. Никто из них не жаловал-
ся на плохое лето.

Начальник отдела марке-
тинга Сергей Степанович Ко-
тов резюмировал:

 - Невзирая на погодные
условия и на то, что были со-
мнения, выставка цветов и
плодов получилась.

А председатель совета
ветеранов при торжествен-
ном подведении итогов доба-
вила:

- Вы побороли самые худ-
шие прогнозы и показали, что
можете преодолеть непогоду!

Подводить итоги было до-
статочно непросто. Фантазия
и выдумка присутствовали в
каждой экспозиции, поэтому
жюри отметило всех, приняв-
ших участие, призами и сер-
тификатами.

В заключение начальник
отдела маркетинга познакомил
собравшихся с перечнем ме-
роприятий месячника, посвя-
щённого Дню пенсионера, а
Тамара Васильевна объявила
о вознаграждении в конце ме-
сяца и о выставке рукоделия,
запланированной в сентябре.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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26 âòîðíèê

28 ÷åòâåðã

  27 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «3 женщины»
(16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.15 «Договор с кро-
вью» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Большой африканский
разлом» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40,00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Чужая белая и
рябой»(12+)
11.50 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга»(12+)
12.45 «Линия жизни»(12+)
13.35,23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства»(12+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» (12+)
15.10  Спектакль «Король
Лир» (12+)
17.45 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
18.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»(12+)
19.15 «Эпизоды»(12+)
20.00 Д/ф «У нас здесь как
сад, никакой печали...»(12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 «Звезды русского аван-
гарда»(12+)
21.35 Д/ф «Австралия - пу-
тешествие во времени»(12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях»(12+)
00.35  Д/ф «Неразгаданная
тайна»(12+)
01.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»(12+)
01.40  «Людвиг  ван Бетхо-
вен.  Торжественная месса
ре мажор» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Кунг-фу Панда» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
01.20 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 «Только правда» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.10 «Прокуратура» (16+)
11.25 М/ф «Ушастик» (6+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
12.40 «Здравствуй, малыш!» (12+)
13.10 ,14.10 Х/ф «Таможня
дает добро» (12+)
14.50  «Слава российского
оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Гений разведки» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Ударная сила» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Жизнь как она есть» (16+)

05.15,04.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 7 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 2 . 2 0 , 2 3 . 3 0
«Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30,02.15 Х/ф «Пункт назна-
чения» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-
2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00 ,13.30 ,23.40 ,01.05  «6
кадров» (16+)
09.50,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
09.55,11.50 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50  Д/ф «Мой ребенок -
вундеркинд» (12+)
15.30 Д/ф «О чем молчала
Ванга» (12+)
16.15,17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
21.45,00.55 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Вера» (16+)
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.10 Х/ф «Атлас Дискавери.
Открывая Австралию» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35,03.05 Х/ф «Мальчишник»
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Договор с кро-
вью» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30, 14.30,17.45,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Шум земли» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 Т/с «Брат за брата» (16+)
20.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.45 Футбол. Лига Чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Стандард» (Бельгия)(12+)

01.55 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Пока плывут об-
лака»(12+)
12.40,21.35 Д/ф «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
13.35,23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства»(12+)
15.10 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин»(12+)
17.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»(12+)
17.45 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»(12+)
19.15 «Больше, чем любовь»(12+)
20.00 «Большая семья»(12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 «Звезды русского аван-
гарда»(12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях»
(12+)
00.45 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»(12+)
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»(12+)
01.55 «Московский симфони-
ческий оркестр под управле-

нием П. Когана»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с  того
света» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.00 «Только правда» (16+)
05.50 «Салон Вероники» (16+)
06.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 Т/с «Ударная сила» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Гений раз-
ведки» (16+)
14.50  «Слава российского
оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,19.15  «Порядок дей-
ствий» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.15 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30,20.00,22.15,23.30«Смот-
реть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-3» (16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(12+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,23.30 «6 кадров» (16+)
09.50,17.30 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
10.50,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Гараж»(12+)
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен-
щины» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Любимая дочь
Папы Карло» (16+)
13.40 Х/ф «Мосфильм. Фаб-
рика советских грез» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.30,22.55 «Без обмана» (16+)
16.15,17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
03.10 Д/ф «Код жизни» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.20 Д/ф «Атлас Дискаве-
ри. Открывая Китай» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35,03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.40  «Измеритель
ума. IQ» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40  «Крымская фабрика
грез» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40,00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Дикий мир»(12+)
02.40 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
05.30  «Лига Чемпионов
УЕФА. Обзор» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «МакЛинток!»(12+)
12.30 «Сказки из глины и де-
рева»(12+)
12.40,21.35 Д/ф «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
13.35,23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства»(12+)
15.10 Спектакль «Доходное
место»(12+)
17.45 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
18.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»(12+)
19.15  Д/ф «Неразгаданная
тайна»(12+)
20.00  «Творческий вечер
Людмилы Чурсиной в Доме
актера»(12+)
20.40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»(12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.05 «Звезды русского аван-
гарда»(12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы»(12+)
01.35 «Pro memoria»(12+)
01.55 «С. Рахманинов. Опе-
ра «Алеко»(12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
01.05 Х/ф «Папаши без вред-
ных привычек» (12+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Только правда» (16+)
05.25 «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 ,23.35  Д/ф «Ударная
сила» (16+)
14.10 Д/ф «Гений разведки» (16+)
14.50  «Слава российского
оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,19.15  «Порядок дей-
ствий» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
05.45,07.30,20.00,22.00,23.30
«Смотреть всем!» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-4» (16+)
02.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30,23.15 «6 кадров» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)

03.30 Х/ф «Смертельная глу-
бина» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»(12+)
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
13.35 Х/ф «Мосфильм. Фаб-
рика советских грез» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.30 «Без обмана» (16+)
16.15,17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40  Х/ф «Любимая дочь
Папы Карло» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.30 Д/ф «Бумеранг» (12+)
04.20 Д/ф «Без вины вино-
ватые» (18+)
05.10 Д/ф «Атлас Дискаве-
ри. Открывая Китай» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.05 «Обитель Свято-
го Иосифа» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40,00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом»(12+)
12.20 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»(12+)
12.45,21.35 Д/ф «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
13.35,23.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства»(12+)
14.50,02.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)
15.10 Спектакль «Не все коту
масленица»(12+)
16.55 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»(12+)
17.45 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
19.15 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никоненко»(12+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.05 «Звезды русского аван-
гарда»(12+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»(12+)
01.55 «Концерт Московского
камерного хора под управле-
нием В. Минина»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные

штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
01.00 Х/ф «История Золушки-3» (16+)
02.45 Т/с «Джоуи» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Только правда» (16+)
05.05 «Салон Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.

Каждый час»(12+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
14.50  «Слава российского
оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05,23.35 «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00,22.15 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,01.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-5» (16+)
23.30,04.00 Т/с «Записки юно-
го врача» (16+)
03.10 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00,09.45,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,13.30,23.30 «6 кадров» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
15.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная глу-

бина» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Казаки» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «На углу, у Патри-
арших...»(12+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.30 «Хроники московского
быта» (12+)
16.15,17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
00.40 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»(12+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.35  Д/ф «Золото.  обман
высшей пробы» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 Х/ф «Атлас Дискавери.
Открывая Мексику» (12+)
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После про-
должительной
болезни ушла из
жизни тружени-
ца цеха 2 Тама-
ра Петровна Ту-
лина, прорабо-
тавшая на Се-
ровским меха-
ническом заво-
де около 40 лет.

Сын
Александр

Уважаемые пенсионеры меха-
нического завода!

С 25 августа в помещении сове-
та ветеранов по улице Братская, дом
1 (за типографией) с 8-00 до 12-00
часов в рабочее время в честь ме-
сячника, посвящённого Дню пенсио-
нера, проводится выплата вознаг-
раждений.

22 августа в рамках Дня испол-
нительных органов государственной
власти Свердловской области приём
граждан по личным вопросам прове-
дёт заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области
Александр Юрьевич Петров. Он ку-
рирует промышленную сферу. Запи-
саться на приём можно в кабинете
№ 5 городской администрации или по
телефону 75-777. Приём будет про-
водиться сегодня, 22 августа, с 15 до
16 часов.

ÐÅÊËÀÌÀ È
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Rolling Stones».
Концерт в Гайд-парке» (12+)
00.50 Х/ф «Большой год» (12+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Тридцать лет одиноче-
ства. Ян Арлазоров» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.35 «Де-
журная часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» (12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.50 Т/с «Грязная работа»
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Строгий юноша»(12+)
12.15 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»(12+)
12.40 Д/ф «Австралия - пу-
тешествие во времени»(12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства»(12+)
14.50 ,02.50  Д/ф «Джакомо
Пуччини»(12+)
15.10 Спектакль «Ричард III»(12+)
17.40  Д/ф «Превращения.
Константин Райкин»(12+)
18.20,01.50 Д/ф «Иван Айва-
зовский»(12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.15 «Искатели»(12+)
20.00  Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»(12+)
20.40 Х/ф «Баллада о солда-
те»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)
23.20 «Большой джаз»(12+)
01.55 Д/ф «Вавилонская баш-
ня.  Путешествие по земле
Папуа» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.00,00.00,04.45 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
05.45 Т/с «Джоуи» (16+)
06.15 «Салон Вероники» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «Зоомания» (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05,20.05 Д/ф «Рождение
легенды» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.50  «Слава российского
оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,18.00  «Порядок дей-
ствий» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Круг друзей» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,00.00,04.00 Т/с «Запис-
ки юного врача» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
01.50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(12+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
14.15,15.45,19.00,20.15,22.15
Шоу  «Ур альс ких  пель ме-
ней» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)

04.40 «Животный смех» (16+)
05.10 М/ф «Пингвины»(12+)
05.25 М/ф «Верните Рекса»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «На углу, у Патри-
арших...»(12+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
16.15,17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
22.20 «Мосфильм за кадром» (12+)
00.15 Х/ф «Тонкая штучка»
01.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)
04.00 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.20 Х/ф «Атлас Дискавери.
Открывая Мексику» (12+)

ÏÀÌßÒÜ

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Две звезды»(12+)
14.50 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
15.45,18.15 Х/ф «Большая пе-
ремена»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Дом с приколами» (12+)
02.20 Х/ф «Смертельное па-
дение» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)

08.50,02.30 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 ,04.05  «Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55 ,14.30  Х/ф «Один на
всех» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.45 Х/ф «Снова один на
всех» (12+)
00.25 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» (12+)
03.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)

21.55 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Баллада о солда-
те»(12+)
12.00 «Большая семья»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.25 «Звездные портреты»
(12+)
13.55 ,01.55  Д/с  «Из жизни
животных»(12+)
14.45 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.15 «Любо, братцы, любо...»(12+)
16.15 Д/ф «Вавилонская баш-
ня.  Путешествие по земле
Папуа»(12+)
17.15 Д/ф «Фургон комедиан-
тов.  Лидия Сухаревская и
Борис Тенин»(12+)
17.50 Х/ф «Каин ХVIII»(12+)
19.25 «Концерт О. Погудина
в Государственном Кремлев-
ском дворце»(12+)
20.50 «Острова»(12+)
21.30 Х/ф «Андрей Рублев»(12+)
00.35 «Пол Анка. Концерт в
Базеле»(12+)

01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.20 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (16+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 «Пингвины из Мадагас-
кара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 ,00.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,

17.25,20.55,23.25 «Погода»
(6+)
07.00 «Порядок действий» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образова-
ние» (16+)
08.20,10.50 «Зоомания» (6+)
08.50 «Теремок» (0+)
09.05 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Тарзан» (0+)
10.35 М/ф «Нехочуха», «Де-
душка Мазай и зайцы» (0+)
11.15  «Слава российского
оружия» (12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,03.25 Х/ф «Призрак опе-
ры» (16+)
15.55 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.30 «Уральский доброволь-
ческий» (12+)
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.10 «События. Каждый час»
(16+)
19.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.30 «Что делать?» (16+)

00.50 «Музыкальная Европа»
(0+)
01.40 Х/ф «Круг друзей» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Записки юного вра-
ча» (16+)
06.10 ,07.30  Т /с  «Тульский
Токарев» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «День Д» (16+)
20.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
07.35 М/с «Смешарики»(6+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.00 Х/ф «Дети шпионов-2» (16+)
10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 ,16.40 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (16+)
23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Бит-
ва за Магикс» (12+)
05.15 М/ф «Приходи на каток»(12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек!»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»(0+)
07.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.45 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»(12+)
10.25,03.40 «Петровка, 38» (16+)
10.35,11.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30,14.30 «События»(12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка»(12+)
14.45 Х/ф «Большая прогул-
ка» (6+)
17.05 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
21.00 «В центре событий» (18+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
03.05 «Истории спасения» (16+)
04.00 Д/ф «Крах операции
«Мангуст» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30 «Контрольная закупка»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.30 Х/ф «Зараза» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.10 Х/ф «Современные про-
блемы» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)

11.10 «Личное пространство»
(12+)
12.10,14.30 Международный
конкурс детской песни «Но-
вая волна-2014» (12+)
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не претен-
дую» (12+)
03.10 «Моя планета» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Конец света» (16+)
15.05 «Враги народа» (16+)
16.15 «Поедем, поедим!»(12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)

23.55 «Жизнь как песня. Сер-
гей Чумаков» (16+)
00.35 Чемпионат России по
футболу 2014/2019. ЦСКА -
«Ростов»(12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 Цирк «Массимо»(12+)
13.25 «Звездные портреты»(12+)
13.55 ,01.55  Д/с  «Из жизни
животных»(12+)
14.45 «Пешком...»(12+)
15.15 Балет «Баядерка»(12+)
17.35 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»(12+)
18.30 «Люди идут по свету»
(12+)
19.30,01.10 «Искатели»(12+)
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»(12+)
22.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
00.20 «Триумф джаза»(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.30 «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09.00,23.00,00.00,02.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
03.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
06.00 «Пингвины из Мадагас-
кара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20,04.50 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)

08.50 «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Шевели ластами»
(0+)
10.35 «Зоомания» (6+)
11.05  «Слава российского
оружия» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,01.30 Т/с «Парк юрско-
го периода» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
05.30 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (16+)
07.00 Х/ф «Даже не думай!»
(16+)
08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «День Д» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)

20.45,00.50 Х/ф «Книга Илая»
(16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее право-
судие» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
07.35,09.00 М/с «Смешарики»
(6+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.10 Х/ф «Затерянный мир»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.15 ,14.30 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
23.55 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Бит-
ва за Магикс» (12+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тем-
ный Феникс» (12+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Непослушный ко-

тенок»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»(12+)
06.50 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»(12+)
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля»(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Х/ф «Александр Серов.
Судьбе назло» (12+)
16.20 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (16+)
18.15,21.20 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
22.20 Х/ф «Вера» (16+)
00.05 Х/ф «Большая прогул-
ка» (6+)
02.30 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» (16+)
04.10 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)
05.15 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Японию» (12+)

Ñ 8 ïî 12 ñåíòÿáðÿ
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òðóäîâàÿ âàõòà»

ïðîâîäèò
ÍÅÄÅËÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

Êàæäîìó
âûïèñàâøåìó ãàçåòó

â ðåäàêöèè â ýòîò ïåðèîä -

ïîäàðîê!


