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Каждый выписавший газету на 2015
год в этот период получит подарок.
Ждём вас, дорогие читатели, в редакции
заводской газеты!

Организация прессового участка требо-
вала строительства нового производствен-
ного корпуса, поскольку размещение совре-
менного оборудования в имеющемся куз-
нечно-прессовом цехе была невозможна по
причине отсутствия свободных площадей
и невозможности остановки действующего
оборудования.

Новый прессовый участок расположил-
ся на достаточно близком расстоянии от
механического участка обработки замков,
расположенного в цехе 9. Как уже сообща-
ла заводская газета, строительство цеха
является частью большой программы по
реконструкции завода. В её реализации при-
нимают участие научно-производствен-
ный концерт "Технологии машиностроения"
и Госпорпорация "Ростехнологии", куда вхо-
дит и наш Серовский механический завод.

Для полноценной работы участка пла-
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В КОНЦЕ АВГУСТА, в целях
улучшения экологического состо-
яния, обеспечения чистоты и са-
нитарного состояния парков,
скверов, зон отдыха и вблизи
водоёмов, в Серове прошел «Все-
российский экологический суббот-
ник – «Зелёная Россия». В нём
приняли участие и представите-
ли заводской молодёжной орга-
низации из различных цехов и от-
делов. Согласно постановлению
администрации города, за нашим
предприятием была закреплена
территория вокруг лыжной базы
«Снежинка» (Серовский тракт,
автодорога Серов–Птицефабри-
ка, левый берег реки Каква, до
коллективных садов).

Хотя вверенная нам терри-
тория немаленькая по площади,
мы достаточно быстро и органи-
зованно справились с уборкой,
распределившись на небольшие
группы. Во время субботника на
свежем воздухе получилось со-
вместить приятное с полезным:
собрали бытовой мусор, а потом
немного погуляли по лесу, пооб-
щались, что называется, в не-
формальной обстановке - пили
горячий чай, играли в бадминтон
и настольный теннис.

- На заводе работаю чуть
более месяца, - говорит термист
цеха 4 Юлия Червякова. – Ещё
мало кого знаю из молодых пред-

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

"Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок.
Распахнула двери школа,
Приглашает на урок!".
1 СЕНТЯБРЯ - праздник нача-

ла нового учебного года. Это са-
мый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школь-
ный порог. Это праздник для пер-
воклашек и первокурсников. И
те, и другие вступают в совер-
шенно новую жизнь. Потому этот
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день для них самый волнующий
и запоминающийся. Это праздник
и для тех, кто не впервые сядет
за парту, а сделает очередной
шаг по длинной, но такой инте-
ресной, полной открытий школь-
ной дороге...

В этот день представители мо-
лодёжной организации Серовского
механического завода побывали в
подшефной школе 1. Поздравили её
учащихся и педагогов с началом
нового учебного года.

В этом году школа 1 праздну-
ет свой 40-летний юбилей. Стро-
ительство её началось в 1971
году, а через три года состоялось
открытие. Это было 2 сентября
1974 года. Почему не первого? А
первое пришлось на воскресе-
нье. Утро второго было крайне
ненастным, накануне шёл дождь,
поэтому торжественная линей-
ка проходила в спортивном зале.
Более 1000 учащихся, плюс учи-

теля, родители, гости… Тогда зал
едва смог вместить всех жела-
ющих.

Школа по праву может гор-
диться своими выпускниками. В
её стенах когда-то учились Почёт-
ный гражданин города Серова, аб-
солютный чемпион мира по боксу
среди профессионалов Констан-
тин Цзю, чемпионка России, Евро-
пы и мира по пауэрлифтингу Оле-

нировалось приобрести следующее обору-
дование: многоцелевой гидравлический
пресс LASCO VPE 1250, включая электро-
оборудование: индукционную печь; ступен-
чатый транспортер с опрокидным ковшом;
систему автоматизации; дисково-отрезной
станок; кран подъёмностью 10 тонн. Это обо-
рудование предназначено для горячей
объёмной штамповки заготовок изделий,
которые выпускает наше предприятие.

На сегодняшний день заводом получе-
ны детали гидропресса в разобранном виде,
нагреватель, питающий трансформатор, а
также вспомогательное оборудование в
виде манипуляторов, которое идет в комп-
лекте с прессом. Всё это в течение двух
месяцев поступало на завод и разгружа-
лось. В ближайшее время, в первой декаде
сентября, ожидается приезд ещё одной ма-
шины из Германии со вспомогательными

материалами и комплектующими для мно-
гоцелевого гидропресса.

Практически всё оборудование уже нахо-
дится на новой заводской площадке. Сборка
его будет осуществляться при консультаци-
онной поддержке специалистов фирмы-изго-
товителя. Их приезд также намечен в первой
половине текущего месяца. Один из предста-
вителей фирмы уже побывал на нашем заво-
де, он оценил монтаж фундамента под пресс,
который производился силами подрядной
организации, и остался доволен результата-
ми. Сборка и монтаж самого пресса будут осу-
ществляться монтажной организацией, с ко-
торой у нас заключен договор.

Завершение строительства нового учас-
тка и запуск в работу оборудования заплани-
рованы в нынешнем году. Уверен, что внедре-
ние этого оборудования позволит значитель-
но снизить металлоёмкости заготовок, повы-
сить производительности, обеспечивающие
необходимый рост объёмов, снизить себес-
тоимость и улучшить условия труда рабочих,
а финансовые средства, вложенные в его воз-
ведение, достаточно быстро окупятся.

Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической службы

ся Лафина, ны-
нешняя глава
Серовского го-
родского окру-
га Елена Берд-
никова и мно-
гие другие. А
наш завод гор-
дится тем, что
является ше-
фом этой за-
мечательной
школы.
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ставителей предприятия. Поэто-
му с удовольствием приняла
участие в субботнике. Это по-
зволило познакомиться с ребя-
тами и получить стимул для того,
чтобы и впредь проявлять актив-
ную гражданскую позицию, не ос-
таваться в стороне от дел, ко-
торые ждут нашу молодёжную
организацию впереди. Считаю,
что подобные мероприятия по-
зволяют воспитывать в молодё-
жи культуру и уважение к свое-
му родному городу, беречь при-
роду и соблюдать чистоту, не

бросать мусор в неположенном
месте.

От себя лично хочу поблаго-
дарить молодых механиков, при-
нявших участие в экологическом
субботнике. А также пригласить
всех желающих в нашу заводс-
кую «молодёжку» для совмест-
ных полезных дел, творческой
самореализации и просто инте-
ресного общения.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской
молодёжной организации

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ПОПУЛЯРНОСТЬ настольного тенниса
давно вышла за границы нашей страны. Бо-
лее того, сложно сказать, где именно нахо-
дится колыбель этой, уже давно ставшей
международной, игры. Возможно, что такую
популярность настольный теннис приобрел,
благодаря несложному спортивному инвен-
тарю и вполне приемлемым правилам, при-
влекающим людей разного возраста, телос-
ложения и подготовки. Всего–то нужно, что-
бы под руками был теннисный стол, ракет-
ки и, конечно, игроки. А на нашем предприя-
тии не только профессионалы, но и настоя-
щие любители этого вида спорта есть.

С 25 августа по 2 сентября проходило
личное первенство среди подразделений за-
водоуправления по настольному теннису.
Турнир собрал в эти дни всех тех, кто зани-
мается теннисом не ради победы, а ради
удовольствия. В обеденный перерыв тру-
женики отделов сбыта, маркетинга, техни-
ческой и технологической службы, ВПМО РФ,
АСУП и службы помощника генерального ди-
ректора по режиму и мобрезервам собира-
лись вместе, чтобы с ракеткой в руках от-
стоять своё право считаться лучшим в
этом виде спорта.

В азартной и упорной борьбе места рас-
пределились следующим образом. Женскую
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тройку лидеров представляли труженицы
технологической службы: на первом мес-
те Мария Бережная, на втором – Наталья
Самойлова, третье место у Елены Казан-
цевой.

Среди мужчин пальма первенства у
меня, не менее сильно играл и Павел Ага-
фонов (технологическая служба), который
стал вторым. На третьем месте Александр
Ротгамель (технологическая служба).

Очень радует, что наши заводчане ув-
лекаются этой полезной для здоровья и при-
носящей радость движения игрой. Ведь
настольный теннис - это и отдых, и физи-
ческие нагрузки в одном флаконе. Подачи,
отбивание мяча, стремительная реакция –
всё это заставляет быстро двигаться и
ещё быстрее соображать.

А в нынешнюю пятницу, 5 сентября,
пройдёт состязание для тех, кто занима-
ется бегом. Сегодня на заводской лыжной
базе «Снежинка» состоится осенний лег-
коатлетический кросс. Все желающие смо-
гут добраться до места старта на заводс-
ком автобусе, который отправится от зда-
ния заводского музея в 14 часов. Старт
соревнования – в 15 часов. До встречи!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Заводчане, желающие приобрести абонементы на посещение
бассейна за половину стоимости, могут обращаться

в отдел маркетинга
к Алексею Безматерных. Телефон: 37-21.

..



1. Популярный сорт огурцов.
2. Название этого прекрасного садо-

вого цветка с греческого переводится как
"ветер". Поэтому народное название
растения - "ветреница".

3. "На шнурочке-стебелёчке сладких
ягод груда на большое блюдо".

4. С 13 сентября начинается сбор
всех корнеплодов, в том числе картош-
ки. Как в народе называется этот день?

5. Болезнь яблонь и груш.
6. Материал, который используется

для строительства теплиц.
7. Прекрасный способ заготовки све-

жих овощей впрок, один из вариантов
зимних заготовок.

8. Не человек, а пьёт, не стряпуха, а
накормит.

9. Эта "попрыгунья лето красное про-
пела, оглянуться не успела, как зима
катит в глаза".

10. Загадка:
"Величава и кругла,
На бахче она жила.
Сверху серая, смотри,
Но оранжево внутри.
К похвалам они привыкла,
Королева каши - …".
11. Лучшее удобрение под все культу-

ры.
12. "Гумно не … красит, а зерно" (по-

словица).
13. Мясистое утолщение корня или

стебля растения.
14. В прусской мифологии дух, обита-

ющий на границе леса и поля, и, возмож-
но, насылающий неурожай.

15. "Урожаи они губят,
Хлопот много доставляют,
И таких жуков не любят,
Их скорей уничтожают". О каких жу-

ках идёт речь?
16. В Древней Руси о нём молились

Наша жизнь с каждым годом ста-
новится всё более скоростной. Всё

на бегу… Сходить в больницу, чтобы прове-
рить состояние своего здоровья, для многих –
пустая трата времени.

Заболевания, связанные с сердечно-сосу-
дистой системой, занимают одно из первых
мест в мире по смертности. Признаками инфар-
кта миокарда являются сильнейшие боли за гру-
диной, чувство жжения, страх смерти.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
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В кардиологии используется образ-

ное выражение «золотой час»
для обозначения важной
роли времени в лечении та-
ких больных. Процесс забо-
левания развивается ката-
строфически быстро. Нео-
братимые изменения в
сердечной мышце, мио-
карде, появляются уже че-
рез 30-40 минут, спустя
несколько часов погиба-
ют все клетки. Смерт-
ность от инфаркта напрямую зависит от времени
госпитализации и начала лечения. Срочная диаг-
ностика при этом заболевании является опреде-
ляющим фактором для сохранения жизнеспособ-
ности миокарда и спасения жизни.

Чаще всего проявления сердечной катаст-
рофы разыгрываются на фоне атеросклероза.
Поэтому для спасения сердечной мышцы про-
изводится медикаментозный тромболизис – ра-
створение тромба с помощью препаратов.
Тромболизис, проведённый в первый час от
появления симптомов инфаркта миокарда, у
40 процентов больных позволяет прервать
процесс повреждения миокарда.

В середине июля специалисты отделения
медицинской профилактики СГБ  № 1 вышли с
акцией «Стоп! Гипертония!» в городские аптеки
и гипермаркет «Райт» с целью привлечь вни-
мание горожан к состоянию своего здоровья.
Подобные акции планируется проводить и в
дальнейшем.

Жители города смогли бесплатно измерить
артериальное давление, узнать свой уровень
глюкозы и холестерина в крови. Проводилось
анонимное анкетирование с целью выявления
факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Что знают горожане о состоянии уров-
ня холестерина и сахара у себя в крови, знают
ли они своё рабочее давление? Основная мас-

са серовчан на эти вопросы, к сожалению, от-
ветила отрицательно.

Среди проверявшихся в этот день людей
оказалась женщина, давление которой было
очень высоким. При этом она совершенно не
чувствовала его и сильно удивилась получен-
ным результатам. А ведь подобное высокое
давление чревато любой сосудистой катаст-
рофой: инфарктом или инсультом. Главное - не
упустить время и вовремя обратиться к вра-
чу, что незамедлительно и посоветовали ей
сделать наши специалисты.

Поток желающих провериться был доволь-

но большой. Многих приводили род-
ственники. Конечно, чаще все-

го подходили женщины, но
были и мужчины. Среди них
оказался молодой человек
с наркотической зависимо-
стью, в которой признался
сам. В данный момент его
давление было в норме.

Вообще данные анали-
зы на холестерин и сахар
лучше проводить натощак.
Но если в организме есть

отклонения, они проявят себя и так.
В результате факторы риска сердечно-со-

судистых заболеваний были выявлены у 132
человек. Из 137 обследованных повышенный
уровень холестерина оказался у 63 человек,
уровень сахара – у 52, высокое артериальное
давление – у 80. Все получили консультации
специалистов и  рекомендации обратиться к
участковому терапевту. Результаты получен-
ных анализов мы также направили к участко-
вым терапевтам.

Ещё раз в заключение добавим, что ишеми-
ческая болезнь сердца, патология миокарда,
связана с недостатком кислорода в сердечной
мышце и нарушением кровотока. Необходимо
знать, что факторы риска заболевания сердеч-
но-сосудистой системы могут быть устрани-
мыми и неустранимыми. Возраст после 40 лет
и наследственность являются тем, что изме-
нить не в наших силах. Но мы должны устра-
нить или хотя бы максимально снизить устра-
нимые факторы риска – отказаться от куре-
ния, от злоупотребления алкоголем, исправить
питание, снизить избыточный вес, увеличить
физическую активность и не забывать следить
за своим артериальным давлением.

Виктор ДЕКТЯНИКОВ,
заведующий отделением медицинской

профилактики СГБ №1

ÄÅÍÜ
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Êðîññâîðä
Вот закончилось наше короткое уральское лето. Август был месяцем

активного сбора и переработки урожая. В народе этот месяц называют "за-
катом лета". Ведь рачительным хозяевам предстояла большая работа - не
только собрать и переработать урожай, но и подготовить сад к зимовке,
потому что именно в августе мы закладываем успех урожая будущего года.

Как говорится - "как потопаешь - так и полопаешь". А "топать" в авгус-
товском саду пришлось много, а ещё одновременно сушить, солить, марино-
вать, варить и закатывать… А теперь, если выпала свободная минутка,
предлагаем вам взяться за кроссворд. Разгадав его, сможете прочесть по-
словицу, зашифрованную по вертикали, и получить подарок от редакции за-
водской газеты.
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пророку Божию Илии. О каком явлении
природы идёт речь?

17. В этой стране праздник окончания
уборки урожая, праздник благодарения, от-
мечается в первое воскресенье октября.

18. Он был составлен ещё в древности.
Помогает садоводам ориентироваться, ка-
кие дни больше подходят для посадочных
работ.

19. "Ручка есть, а не грабли, землю роет,
а не плуг". Что это?

20. Примитивное сельскохозяйствен-
ное орудие для вспашки земли.

21. Цветы, которые труженицы заводс-
кого зелёного хозяйства высаживают на
территории нашего предприятия.

22. Загадка:
"Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен
И ёлочек. Я - …".
23. Загадка:
"Жёлтым зонтиком расцвел,
Хоть сейчас готовь рассол.
Заготовки делать впрок
Помогает нам …".
24. "Шли двое, остановились. Один дру-

гого спрашивает:
- Это чёрная?
- Нет, красная.
- А почему она белая?
Потому что зелёная". Что стало пред-

метом их разговора?
25. Эта птица - защитник садов, парков,

лесов, степных дубрав, неутомимый певец.

Кроссворд составила
Ирина АНДРЕЕВА

"Делайте зарядку - будете в порядке", -
призывала звучащая из динамиков на пло-
щади Центра досуга "Родина" энергичная,
жизнерадостная мелодия. В прошлое вос-
кресенье, 31 августа, здесь собрались по-
жилые люди, чтобы бодро и весело отпраз-
дновать День пенсионера. Среди тех, кто
повторял за ведущим движения утренней
гимнастики, увидела и бывших механиков
- Веру Константиновну Анкудинову и Та-
тьяну Семёновну Кирпикову. Обе они дав-
но дружат за спортом, в былые годы все-
гда принимали самое активное участие в
заводских спортивных состязаниях.

Праздничная программа продолжилась
"Фестивалем хоров" в зале Центра досуга,
на сцену которого поднимались творческие
коллективы нашего города и приезжие гос-
ти. В их числе был и заводской хор
"Уралочка", в исполнении которо-
го зрители услышали пять песен:
"Встреча друзей", "Во деревне то
было в Ольховке", "Варенички",
"Ехал цыган" и о родном городе
Серове.

С приветственным словом к
участникам и зрителям в этот
день обратился заместитель ге-
нерального директора механичес-
кого завода по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаев. Сергей Мин-
галиевич сказал о том, что на каж-
дом жизненном этапе мы стано-
вимся выпускниками: детсада,

"Ìû âîçðàñòó
ñêàçàëè:

"Íå ñïåøè!"
школы, армии, выпускниками трудового
пути. Наступает время, когда приходится
примерять на себя статус пенсионера, и
тогда встаёт вопрос: чем заняться? Глядя
на выступающих, очевидно, что у них про-
блем с этим выбором не было. Все они се-
рьёзно заразились одним увлечением - рус-
ской песней, которая является живым
творчеством русского народа. И это дос-
тойно уважения и восхищения! Сергей Мин-
галиевич пожелал всем пенсионерам твёр-
дой жизненной позиции и достойной пен-
сии. И ещё добавил:

- В трудовой книжке уходящего на зас-
луженный отдых пишется: "По старости".
Считаю, что это неправильно. Нужно заме-
нить эту строчку: "По возрасту". Потому
что наших симпатичных и энергичных пен-
сионерок ещё замуж можно выдавать.

День пенсионера, который празднует-
ся в нашей области в этом году в течение
всего сентябрьского месяца, - хороший по-
вод, чтобы собраться всей семьёй за од-
ним столом. Почестововать тех, кто отдал
свои силы труду на производстве, а сей-
час с радостью делит своё время с родны-
ми и близкими. И вспомнить те песни, на
которых воспитывалось не одно поколение.
Ведь, как говорится, с доброй песней и
жизнь хороша.

Ирина КРУТИКОВА
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11 ÷åòâåðã

  10 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
16.15 «Время покажет»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Приятели из
Беверли Хиллз» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.10 «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки» (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 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 «Когда начнется зара-
жение» (16+)
01.45 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (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 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)

23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.50 Х/ф «Геркулес»
(12+)
12.05 Д/ф «Хранители Мели-
хова»(12+)
12.35 «Линия жизни»(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
14.50,01.35 Д/ф «Франческо
Петрарка»(12+)
15.10 Спектакль «Дамы и гу-
сары»(12+)
17.25 «Трансляция концерта,
посвященного дню начала
блокады»(12+)
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»(12+)
21.10 «Тем временем»(12+)
21.55 Д/с «В. Спиваков. Ди-

алоги с С. Волковым»(12+)
22.35 «Вилли и Ники»(12+)
01.40 С. Рахманинов. «Коло-
кола»(12+)
02.25 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Остров» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
01.00  Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)
06.45 Т/с «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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,21.00,
22.50,01.40,03.55 «События» (16+)
09.10,10.05 Х/ф «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Пом-
пеи» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Когда медвежонок
проснется» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (16+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 Хоккей(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (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  Д/с  «Обыкновенный
терроризм» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Настоящее право-
судие: призрак» (16+)
05.40,07.30,22.15,23.30,04.40
«Смотреть всем!» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамп-
лиер» (16+)
00.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
02.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00  Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»(12+)
23.50,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 М/ф «Кошкин дом»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.05,11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
12.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55,17.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.20 «Принцесса Укока» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Ро-
боты» (12+)
01.25 Т/с «Вера» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
04.50 «Тайны нашего кино. «Пет-
ровка, 38» и «Огарева, 6» (12+)
05.25 Д/ф «Взросление» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
16.15 «Время покажет»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 «Блокада снится ночами» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.25 «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 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(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 показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)

03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.50 Х/ф «Французский
канкан»(12+)
12.05 «Эрмитаж 250»(12+)
12.35 «Вилли и Ники»(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.35 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»(12+)
17.00 «Острова»(12+)
17.40,01.55 И. Стравинский.
«Симфония псалмов».  И .
Брамс. «Лесная ночь»(12+)
18.15 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»(12+)
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»(12+)
19.15  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»(12+)
21.10 «Игра в бисер»(12+)
21.55 Д/с «В. Спиваков. Ди-

алоги с С. Волковым»(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий»(12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля.
И. Северянин»(12+)
02.30 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель. Анна Кар-
цова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.15 «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Единственная» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10  Д/с  «Обыкновенный
терроризм» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15  «Порядок действий.
Буду судиться» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Женщины товари-
ща Сталина» (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/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.15,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (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 «Последний
тамплиер» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,11.30,16.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25,00.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2»(12+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)

02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00,17.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45,00.25 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Самовары» (16+)
00.45 Х/ф «Разборчивый же-
них» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» (12+)
04.30 «Доказательства вины.
А у вас – газ?» (16+)
05.20 Т/с «Взросление» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
16.15 «Время покажет»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.45 «Диагноз: гений» (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 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры
престолов» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.15 «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 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»(12+)

02.55 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.50 Х/ф «Бальная за-
писная книжка»(12+)
12.30,22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий»(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
14.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.35 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель. Анна Кар-
цова»(12+)
17.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»(12+)
17.40,01.55 С. Рахманинов.
«Симфония № 1»(12+)
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»(12+)
19.15 «Абсолютный слух»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Гении и злодеи»(12+)
21.10 «Власть факта»(12+)
21.55 Д/с «В. Спиваков. Ди-
алоги с С. Волковым»(12+)

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
01.00 Х/ф «Кит Киттредж: Загад-
ка американской девочки» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная

программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.10 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины товари-
ща Сталина» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10,23.35 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Синюшкин коло-
дец» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Единственная» (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 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
0 8 . 0 0 , 2 2 . 1 5 , 2 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«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»(12+)
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 «Проклятие
гробницы Тутанхамона» (16+)
02.15 Х/ф «Космические ков-
бои» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Первая скрипка»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00 ,13.25 ,16.25 ,23.50  «6
кадров» (16+)
09.00,16.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-
2»(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»(12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» (12+)
11.10,21.45,  03.05 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)
15.55,17.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55  «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
05.15 Т/с «Взросление» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
16.15 «Время покажет»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Я - шпион» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Приемный сын вождя»
(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 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (12+)
00.50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.30 «Горячая десятка» (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. Об-
зор»(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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.00 «Дачный ответ»(12+)
03.05 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.50 Х/ф «Через Па-
риж»(12+)
11.45 ,02.40  Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»(12+)
12.00 «Россия, любовь моя!» (12+)
12.30,22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий»(12+)
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»(12+)
16.35  Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов»(12+)
17.00 «Больше, чем любовь» (12+)
17.40,01.55 И. Брамс. «Сим-
фония № 4»(12+)
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»(12+)
19.15 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.10 «Культурная револю-

ция»(12+)
21.55 Д/с «В. Спиваков. Ди-
алоги с С. Волковым»(12+)
01.15 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный голос» (16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Только правда» (16+)
06.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.25 «Джоуи-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ»
(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная

программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины красных.
Александра Коллонтай» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10 Д/с «Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Леопольд и золо-
тая рыбка» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города»,  «Алиса в
Зазеркалье» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Акулы. Властели-
ны подводного мира» (16+)
20.05,23.35 Шоу «Значит, ты
умеешь 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 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.10,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира»(12+)
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 «Проклятие
гробницы Тутанхамона» (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Необыкновенный
матч»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,13.15,23.40 «6 кадров»
(16+)
08.30,16.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)

02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Храбрый олене-
нок»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»(12+)
09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «На одном дыха-
нии» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10  «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
15.55,17.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд» (12+)
00.25 Х/ф «Башмачник» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 «Тайны нашего кино.
«Покровские ворота» (12+)
03.55 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
04.45 «Принцесса Укока» (16+)
05.20 Т/с «Взросление» (12+)
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Любуюсь и тобой горжусь,
Ведь нет прекраснее вовек
Тебя, моя родная Русь,
Твоих лесов, озёр и рек.

Я ствол березы обнимал
И, как с похмелья, пил росу.
С зарёю новый день встречал,
Когда туман ронял слезу.

Проснулось солнце, наконец,
Кроны берёз позолотило.
Пропел петух, ржёт жеребец,
Остервенело рвёт удила.

А за окошком соловей
Выводит трели свои нежно
О том, что нет тебя милей,
Родная Русь. Как ты безбрежна!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Управление социальной  полити-
ки  по городу Серову и Серовскому
району напоминает родителям, что
для продления выплаты

- ежемесячного пособия  на де-
тей (старше 16 лет) ;

- ежемесячного пособия на про-
езд учащимся детям из многодетных
семей

необходимо предоставить
справки из общеобразовательного
учреждения, подтверждающие обу-
чение детей в 2014-2015 годах.

В случае прекращения ежеме-
сячного пособия на ребенка предос-
тавляется полный пакет документов:

- справка с места жительства;
- справки  о доходах семьи за

три месяца перед обращением;
- справка из общеобразователь-

ного учреждения, подтверждающая
обучение ребенка в 2014-2015 годах.

Документы предоставляются в
Управление социальной политики по
г.Серову  Серовскому району по ад-
ресу: г.Серов, ул.Победы, 32 (каби-
неты 18,20).

Елена БОРЗУНОВА,
заместитель начальника УСП

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Управление социальной полити-
ки по городу Серову и Серовскому
району сообщает о проведении ра-
боты по сбору и обеспечению граж-
дан, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины предметами пер-
вой необходимости. На сегодняш-
ний день принимаются:

1. Средства личной гигиены:
зубные пасты, щетки, стиральный
порошок, шампунь, мыло, гигиени-
ческие пакеты для женщин, мужс-
кие бритвенные принадлежности.

2. Постельное белье, полотен-
ца, одеяла, подушки и пледы.

3. Одежда: теплая одежда
(спортивные костюмы, джемпера, брю-
ки, пальто, куртки и пр.) и обувь мужс-
кая, женская и детская всех размеров.

4. Нижнее бельё, носки, колго-
ты всех размеров, только новое,
в заводской упаковке.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости» (12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
16.15 «Время покажет»(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Т/с «Айртон Сенна» (16+)
02.50  «Николай Еременко.
Ищите женщину» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество» (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+)
11.50,14.50,18.05,04.25 «Де-

журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (12+)
23.00 «Артист» (12+)
02.05 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.25 «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. Об-
зор»(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+)
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
02.40 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,00.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Щорс»(12+)
12.30 «Письма из провинции» (12+)
12.55 Д/ф «Карл Великий»(12+)
13.50 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 «Кто мы?»(12+)
16.15  Спектакль «Живи и
помни»(12+)
17.50 Д/ф «Екатерина Еланс-
кая. Диалог со зрителем»(12+)
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.40,01.55 Д/ф «Зоопарк с
человеческим лицом»(12+)
20.40 «Линия жизни»(12+)
21.35  «Вечному городу  –
вечная музыка»(12+)
23.05 «По следам тайны»(12+)
23.50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»(12+)
00.30 Х/ф «Медведь»(12+)
01.20 М/ф: «Глупая...» «Безза-
коние», «Другая сторона»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-

ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,04.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Переправа» (18+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.10 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.05 «Правила жизни. Соки.
Воды. Смерть» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Женщины красных.
Александра Коллонтай» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «По дороге с обла-
ками» (0+)
16.10 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» (6+)
18.00  «Порядок действий.
Буду судиться» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Все началось в
Харбине» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
01.05 «De facto» (12+)
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 «Свободное время» (16+)
08.00,23.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30,12.30,19.30 «Новости
«24» (16+)
09.00 «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+)
20.00 «Тайны мира»(12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Старые знакомые»
(12+)
06.35 Мультсериалы (6+)
08.00,13.05 «6 кадров» (16+)
08.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 «Студенты» (16+)
00.55 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)

04.55 М/ф «Степа-моряк»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравье-
ва.  Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «На одном дыха-
нии» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд» (12+)
15.55,17.50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.55 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»(12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)

5. Средства по уходу за деть-
ми: детские подгузники, соски,
ползунки, книги, раскраски, крас-
ки и карандаши, пластмассовые
игрушки, коляски, кроватки. 6. Кан-
целярские товары: ручки, блокно-
ты, бумага для записей.

7. Предметы досуга: настоль-
ные игры, спортивный инвентарь,
художественная литература.

8. Продукты питания длитель-
ного хранения: консервы, бутили-
рованная вода, продукты в упа-
ковке, со сроком годности не ме-
нее трех месяцев до окончания.

9. Сумки различных размеров.
Напоминаем, принимаются но-

вые вещи и вещи, бывшие в употреб-
лении в хорошем состоянии и чистом
виде. Приходите по адресам в Серо-
ве: ул.Льва Толстого, 25; ул.Луначар-
ского, 98; ул.Ферросплавщиков, 16а.

Коллектив газеты «Трудовая вахта» выражает свои глубокие собо-
лезнования коллеге, талантливому журналисту Людмиле Григорьевне Ми-
шаткиной в связи с безвременной кончиной сына Валентина. Скорбим…

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 ,06.10  Х/ф «Суровые
километры» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.50 Х/ф «Приходите завт-
ра...»(12+)
08.45 М/с «Смешарики»(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10,04.25 «В наше время»
(12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.15 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.20 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Люди воды» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00,14.30 Е. Петросян. Бене-
фис «50 лет на эстраде» (16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник» (12+)
17.05 Д/ф «Тайны любви: «Ми-
раж» женского счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Дон Кихот»(12+)
12.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
13.00 «Большая семья»(12+)
13.55 «Пряничный домик»(12+)
14.20,01.20 Д/ф «Ширванский
национальный парк»(12+)
15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.35  Спектакль «Пиковая
дама»(12+)
18.10 Д/с «Великое расселе-
ние человека»(12+)
19.05 Х/ф «Последний дюйм»
(12+)
20.30 «Владимиру Спивако-
ву – 70!»(12+)
23.10 Х/ф «Человек, который
хотел стать королем»(12+)
02.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.30 М/ф «Сказки старого
пианино»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35,08.30,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.30 ,03.45  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Код доступа «Кей-
птаун» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,23.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (12+)

09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Барби – принцес-
са острова» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,13.55,20.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.25 Д/с «Земля – сила пла-
неты» (16+)
16.15,00.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Все началось в
Харбине» (16+)
19.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  Д/ф «Стать Джоном
Ленноном» (16+)
23.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
00.20 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)

01.50 «Музыкальная Европа:
концерт группы Dieter Meier» (0+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.30 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
05.50 Т/с «Отблески» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,02.00 Х/ф «Особеннос-
ти национальной охоты» (16+)
20.50,03.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Впервые на аре-
не»(12+)
07.10 Мультсериалы (6+)
09.35,00.05 М/ф «Рога и ко-
пыта»(12+)
11.15,15.00,16.30,23.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
19.30 М/ф «Гадкий я»(12+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2»(12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»(0+)
06.55 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы»(12+)
10.30,11.45 Х/ф «Старики-раз-
бойники»(12+)
11.30,14.30,23.05 «События»
(12+)
12.40 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Тайны нашего кино.
«Ты у меня одна» (12+)
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-
Тропе» (6+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.20 Д/ф «История болезни.
Диабет» (12+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь»(12+)
16.15 «Большие гонки» (12+)
17.40 «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Воскресное время»(12+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в маши-
не» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Перехват» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)

11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
15.10 «Брест. Крепостные ге-
рои» (16+)
16.20 «Поедем, поедим!»(12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.50 Х/ф «Starперцы» (16+)

23.05  «Великая война.
Власть империй» (16+)
00.05 СОГАЗ - ЧР по футбо-
лу 2014/2019.  «Спартак» -
«Торпедо»(12+)
02.45 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
(12+)
12.00  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00 «Гении и злодеи»(12+)
13.30,00.30 Д/ф «Обезьяний
остров в Карибском море»(12+)
14.25 «Что делать?»(12+)
15.10  Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»(12+)
15.25 Д/ф «НебоЗемля»(12+)
16.25 Концерт камерного орке-
стра «Виртуозы Москвы»(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Искатели»(12+)
19.30 «Романтика романса»
(12+)
21.00 Х/ф «Подозрения мис-
тера Уичера. Убийство в по-
местье Роуд-Хилл»(12+)

22.35 Балет «Жизель»(12+)
01.25 М/ф «Мистер Пронька».
«Гагарин»(12+)
01.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека»(12+)
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix», 48 с (16+)
07.40,06.00 Мультсериалы (6+)
09.00 ,23.00 ,03.35  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
17.10,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Земля – сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,08.55,12.55,16.55,
20.55,22.55 «Погода на ОТВ»
(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+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Дневники Барби»
(0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55 Шоу «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  Д/ф «Стать Джоном
Ленноном» (16+)
01.55 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)
03.15 Д/ф «Сверхспособно-

сти в мире животных» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
05.40 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
07.20 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)
15.20 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
07.10 Мультсериалы (6+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00,16.30,19.15,22.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Гадкий я»(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2»
20.45 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Рикки тикки тави»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы»(12+)
07.30 «Мультпарад»(12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,00.00 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Где находится но-
фелет?»(12+)
13.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
13.55  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Вера» (16+)
00.20 Х/ф «Большая свадьба»
(16+)
02.00 Х/ф «К Чёрному морю»
(12+)
03.25 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» (16+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)


