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Уже на протяжении длительного
времени Серовский механический завод
заключает договоры с будущими абиту-
риентами о целевом обучении.

Целевое обучение по направлению от
АО "Серовский механический завод" -
это очное обучение на бюджетной осно-
ве в Уральском федеральном универ-
ситете имени первого президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина по техническим специ-
альностям. Места для поступления вы-
деляются в рамках Государственного
плана подготовки кадров для организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са по ранее поданным заявкам предпри-
ятия.

С будущим абитуриентом (выпуск-
ником 11 класса) заключается договор о
целевом обучении.

Наш завод выплачивает своим сту-
дентам ежемесячную стипендию, опла-
чивает дорогу к месту учебы и обратно
два раза в год, предоставляет место
практики, а после окончания ВУЗа - ме-
сто работы в соответствии с получен-
ной квалификацией. При трудоустрой-
стве после ВУЗа молодым специалис-
там выплачиваются подъемные соглас-
но коллективному договору.

Обязанности студента: проходить
производственную практику на нашем
предприятии, после окончания ВУЗа от-
работать 3 года на заводе. В случае от-

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ
КОМАНДУ МЕХАНИКОВ!

АК МЫ РАБОТАЕМК ОЧТА ТВП

В августе текущего года в
нашем доме № 1-А по улице
Спортивная случился пожар.
Возгорание произошло по вине
неисправной электрической про-
водки. Эпицентром стала вся
площадь подъезда и чердачное
помещение. От сильного задым-
ления пострадали квартиры.

В результате аварийно-спа-
сательных работ пожар был лик-
видирован, оставив после себя
неутешительные последствия.
От огня пострадала кровля, все
восемь квартир, полностью вы-
горел единственный подъезд.

На протяжении осеннего пе-
риода мы активно восстанавли-
вали дом после происшествия:
была заменена кровля, отремон-
тирован подъезд, построена но-
вая лестница на второй этаж,
управляющая компания восста-
новила электрическую проводку.
Спасибо всем, кто оказал нам по-
сильную помощь!

С отдельной благодарностью
обращаемся к работникам и ру-
ководству Серовского механи-
ческого завода, а также лично к
заместителю генерального ди-
ректора завода по коммерческим
вопросам Сергею Мингалиевичу
Минибаеву за оказанную мате-
риальную и физическую помощь
в восстановлении нашего дома
после пожара.

Жильцы дома № 1-А
по ул.Спортивная

Спасибо
за помощь!

8 ноября на традиционном совещании подво-
дили итоги работы заводского коллектива в ок-
тябре. Совещание проводил исполняющий обязан-
ности генерального директора - главный инженер
Александр Николаевич Атрехалин. Он первым
взял слово, доложив присутствующим о несчас-
тных случаях на производстве в прошедшем ме-
сяце. Один был зафиксирован в октябре в цехе
14. Потери дней трудоспособности за 10 месяцев
текущего года составили 279 дней против 26 за
аналогичный период прошлого года. И это не гово-
ря о периодических микротравмах. Александр Ни-
колаевич снова напомнил руководителям о необ-
ходимости тщательной подготовки кадров по воп-
росам производственной безопасности и посто-
янного контроля за соблюдением техники безопас-
ности в подразделениях.

Начальник технологической службы Алек-
сандр Сергеевич Пестов рассказал о работе сво-
его подразделения, указав на возникшую пробле-
му в освоении одного из опытных образцов вслед-
ствие не актуализированной документации голов-
ного исполнителя. Письма в его адрес направле-
ны, итоги ожидаются.

Начальник технической службы Александр Па-
ульевич Тоотс начал свой доклад с затрат энерго-
ресурсов на один рубль товарной продукции. В ок-
тябре эти затраты возросли по сравнению с пре-
дыдущим месяцем и составили 4 копейки на один
рубль. Однако в абсолютных значениях расход
большинства энергоресурсов остался примерно на
том же уровне, несмотря на начало отопительного
сезона. Увеличение потребления пара, которым
сейчас отапливают завод до ввода в эксплуата-
цию новых котельных, незначительно.

Александр Паульевич также отметил, что на-
чата работа по подготовке к демонтажу старой ко-
тельной. Для этого, в первую очередь, необходи-
мо овладеть знаниями по выводу из строя опас-
ных производственных объектов, к которым отно-
сится котельная. В ближайшее время специалис-
ты подразделения посетят специальный семинар
на эту тему.

Начальник производственно-диспетчерского
отдела Василий Сергеевич Иванов в своем док-

АДРЫ ГОТОВИТ ЗАВОДК
Будущим студентам

каза необходимо возместить понесен-
ные предприятием расходы, пропорци-
онально отработанному времени (ста-
тья 56 закона "Об образовании").

Вот перечень специальностей на
2018 год, востребованных нашим пред-
приятием:

- Теплоэнергетика и теплотехни-
ка, Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств, Электроэнергетика и
электротехника, Технологические ма-
шины и оборудование, Автоматизация
технологических процессов и произ-
водств, Мехатроника и робототехни-
ка (обучение в Екатеринбурге);

- Боеприпасы и взрыватели (обуче-
ние в Нижнем Тагиле).

Поступление - по результатам ЕГЭ:
русский язык, математика (профиль-
ный), физика. Информацию по поступ-
лению вы можете уточнить в бюро кад-
ров или по телефону 9-34-02. Предвари-
тельные заявления принимаются до 31
декабря 2017 года.

На сегодняшний день по целевому
приему от Серовского механического
завода обучается 6 человек. Выпуск
ребят ожидается в 2018, 2020 и 2021
годах.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
ведущий специалист

по подготовке кадров ООТиУП

ладе озвучил итоги работы цехов. Выпуск товар-
ной продукции в октябре составил более 100
млн.руб. Хотя большая часть «незавершенки» была
закрыта в первых числах ноября, в итог прошед-
шего месяца она не вошла. В целом все подразде-
ления, по словам Василия Сергеевича, сработали
удовлетворительно.

Цех 1 все поставленные перед ним задачи
выполнил. Цех 14 традиционно работает на грани
возможностей. В октябре снова присутствовали
проблемы с оборудованием,  которые все же, пусть
и не без сложностей, удалось решить. По-прежне-
му здесь не хватает кадров – линейных масте-
ров, маляров, работников на черновую обработ-
ку. Цех 9 столкнулся с проблемой поздней подачи
металла, из-за чего не смог вовремя выпустить
партию замков. Цех 45, который играет немалую
роль в освоении опытных изделий, обещал зак-
рыть свои вопросы к середине ноября.

Заместитель начальника отдела сбыта Павел
Александрович Овчинников, отвечающий за ком-
мерческую службу, рассказал присутствующим о
выполнении плана по отгрузкам. Недопоставки
существуют, в первую очередь, по гражданской
продукции – муфтам и замкам. По замкам ситуа-
цию пояснил еще начальник ПДО, а муфты не от-
грузили, потому что производство столкнулось с
проблемой замены штампованной заготовки.

Радует, что без срыва срока закрыли основ-
ные договоры по госизделиям. Сейчас есть пере-
дышка до конца года. Однако это не повод рас-
слабляться, уже сегодня необходимо запускать
производство изделий на следующий год. Запла-
нированные объемы большие, штрафные санкции
за срыв сроков становятся все жестче.

Начальник отдела материально-технического
снабжения Виктор Михайлович Олин рассказал,
какие задачи стоят перед его подразделением до
конца года. В первую очередь, это обеспечение
металлом до конца ноября. Сейчас активно ве-
дется заявочная кампания на 1 квартал 2018 года.

Специалисты отдела активно работают над эти-
ми вопросами.

Начальники подразделений в своих докладах
расширили ранее озвученную начальником ПДО ин-
формацию. Их отчеты, помимо цифр выполнения
плана, содержали также показатели по темпу роста
производительности, экономии ФОТ. Также каждый
руководитель получил возможность озвучить про-
блемные вопросы своего подразделения и обратить-
ся за их решением. Некоторые доклады вызывали
немало вопросов у Александра Николаевича Атре-
халина. Так, начальник цеха 1 Валерий Владимиро-
вич Никитин докладывал о причинах невыполнения
плановых показателей с начала года, начальник цеха
14 Станислав Александрович Наймушин подробно
изложил анализ причин простоя своего подразделе-
ния в октябре, а начальник цеха 9 Юрий Михайлович
Зайченко более подробно говорил об увеличении
затрат на снабжение цеха энергоресурсами в свя-
зи с ведущимся строительством.

Начальник бюро технического контроля цеха
14 Надежда Чеславовна Одинцова доложила о
выполнении показателей по браку в прошедшем
месяце. Практически все подразделения норму с
начала года выдерживают, однако в отдельные
периоды (исключением не стал и октябрь) наблю-
дается существенное превышение показателей по
браку, что недопустимо.

В конце совещания А.Н.Атрехалин отметил,
что, по его мнению, за прошедший период пред-
приятие сработало неудовлетворительно. Выпол-
нение плана оставляет желать лучшего. Осталось
всего два месяца, чтобы «подчистить» все недо-
делки и подготовиться к следующему, очень ин-
тенсивному году. Александр Николаевич подчер-
кнул: для успешного результата необходимо безу-
коризненно выполнять плановые задания, своев-
ременно проводить мероприятия по подготовке
производства, обеспечению материалами, инст-
рументами, специалистами.

Марина БАЛАГУРА

Результат
мог быть лучше

Реклама



Мы любим тебя,
                    предприятие наше!
И от души всей
                        хотим пожелать:
Заказов, работы, зарплаты,
                                             удачи -
Пусть будет всегда и во всём
                                   благодать!
1 ноября наш родной Серовский

механический завод встретил 86-ю
годовщину со дня своего основания.
День рождения завода - это празд-
ник не только для работающих, но и
для людей, уже вышедших на заслу-
женный отдых.

Не изменяя давней и доброй тра-
диции, в этот день мы вновь собра-
лись в гостях у бывшего мастера
цеха 2 В.В.Краевой, чтобы отметить
этот праздник. Хозяйка дома Вален-
тина Владимировна лично позвони-
ла каждому и пригласила к себе. Мы
беспокоились: не в тягость ли ей
будут хлопоты по дому, чтобы
встретить нас? Все-таки нашему
мастеру уже 78 лет.

- Да что вы! – чуть не обиделась

В инструментальном цехе Серовского ме-
ханического завода трудилось немало заме-
чательных людей. Сейчас этого подразделения
уже нет на территории предприятия, но судь-
бы тех, кто связал с ним свою трудовую дея-
тельность, продолжаются. Так, в середине но-
ября отмечает свой 60-ый день рождения Ири-
на Николаевна Гришина. Стаж её работы на на-
шем предприятии составляет 33 года.

После окончания школы наша героиня по-
ступила в училище № 83 на контролёра ОТК, а
уже через год пришла на Серовский механи-
ческий. Первые два года трудилась в ОТК цеха
14 у Галины Андреевны Федоровской. Но пос-
ле выхода из декрета, для того чтобы прово-
дить больше времени с маленькой дочкой, Ири-
на Николаевна перешла в отделение внешней
приёмки, где начальником была Людмила Пет-
ровна Рудомаха. Трудились только в дневные
смены и всегда на улице – принимали металл,
который приходил на завод.

Конец восьмидесятых для механического
завода стал началом перемен. Начинались со-
кращения, заказов становилось всё меньше.
Работы в ОТК не стало, и Ирине Николаевне
пришлось перейти в цех 4. Она думала, что
вся её трудовая деятельность будет связана
с отделом технического контроля, но обстоя-
тельства сложились иначе.

В инструментальный цех её приняли дис-
петчером. Получала металл на складах и рас-
пределяла по цеху в соответствии с тем, кому
какой материал необходим. Работа волнитель-
ная – кругом нужен контроль и вниматель-
ность, к тому же значительно отличавшаяся
от привычных обязанностей контролёра. Но,
благодаря таланту быстро учиться новому,
Ирина Николаевна справлялась с ней достой-
но. Вскоре её перевели на другую должность.

Участок спекания твёрдого сплава давно не
работает. В середине девяностых он имел ста-
тус экспериментального. Там Ирина Николаев-
на трудилась аппаратчиком по изготовлению
твёрдосплавной смеси. Отмерить порошки, раз-
вести смеси, несколько раз испечь, чтобы по-
лучилась напайка для резцов – обязанности не-
простые. Но и этому ремеслу Гришина научи-
лась без труда. Когда у завода исчезла необхо-
димость в производстве собственных напаек,
участок закрыли, и Ирина Николаевна вновь
сменила сферу деятельности.

В 2000 году Анатолий Николаевич Лихачёв
предлагает ей стать табельщицей в цехе 4. Эту
должность она совмещает с обязанностями
секретаря начальника цеха. Вновь пришлось
учиться новому – осваивать компьютер.

- За эти годы пришлось сменить ни одну
специальность, и это не всегда давалось лег-
ко. По-разному было, но я справлялась. Жизнь
всему научит! - смеётся Ирина Николаевна. –
Горжусь, что даже в самые тяжёлые времена –
и для меня, и для предприятия - я не изменила
заводу. Помог, конечно, не только опыт, но и
люди, которые окружали меня и до сих пор яв-
ляются моими самыми близкими друзьями.

Ей повезло находиться в коллективе заме-
чательных людей: Ольга Николаевна Лямина –
начальник экономического отдела цеха 4, Ли-
дия Алексеевна Вершинина, которая часто при-
влекала Ирину Николаевну к работе нормиров-

В 2016 году пенсии в России будут повышать трижды. Но каж-
дый раз индексация коснётся разных категорий граждан.

С 1 января на 3,7 процента будут проиндексированы пенсии
неработающим пенсионерам. Как отмечают в Пенсионном фонде
РФ, в этом году в нашей стране средний размер страховой пенсии
по старости составляет 13 657 рублей. После индексации он увели-
чится до 14 045 рублей, то есть в среднем прибавка составит по-
рядка 400 рублей. Если прежде неработающим гражданам пенсион-
ного возраста выплаты увеличивали с 1 февраля с учётом показа-
телей инфляции, то в следующем году увеличение выплат произой-
дёт на месяц раньше и на 0,5 процента больше запланированного
уровня инфляции. По последним прогнозам Минэкономразвития,
инфляция в 2017 году составит 3,2 процента.

С 1 апреля на 4,1 процента проиндексируют пенсии инвалидам,
детям, потерявшим кормильца, ветеранам войны и прочим гражда-
нам, которые признаны нетрудоспособными и не получают страхо-
вую пенсию. В текущем году средний размер социальной пенсии

АЖНО!В ОЧТА ТВП
И вновь про пенсии

составляет 8 742 рубля.
С 1 августа будет произведена кор-

ректировка пенсий работающим пенси-
онерам с учётом страховых взносов,
уплаченных в течение года работода-
телем. Сумма будет зависеть от вели-
чины зарплаты, но в среднем, по оцен-
ке экспертов, пенсии у граждан этой
категории вырастут на 200 рублей. С
2016 года индексация пенсий гражда-
нам, продолжающим трудовую деятель-
ность, не производится. Для них дей-
ствуют другие стимулы. К примеру,
человек может добровольно отложить
на несколько лет выход на заслужен-
ный отдых. Впоследствии при начис-
лении пенсии он получит повышающий
коэффициент, соответственно, и пен-
сия у него будет выше. По данным ПФР,
около трети российских пенсионеров
продолжают работать.

«Областная газета»,
1 ноября 2017 г.

Кстати
Пенсии бывшим

военнослужащим пла-
нировалось проиндек-
сировать с 1 февраля
2018 года. Однако на
прошлой неделе на со-
вещании с Кабинетом
министров РФ Прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин поручил прави-
тельству проиндекси-
ровать выплаты воен-
ным пенсионерам с 1
января синхронно с по-
вышением окладов во-
еннослужащим. Также
с 1 января будут повы-
шены пенсии сотруд-
ников органов внут-
ренних дел и военнос-
лужащих Росгвардии.

Как здорово,
что мы -
механики!

на нас Валентина Владимировна. - Вы
для меня самые родные, самые доро-
гие! Я всех вас люблю! Этот празд-
ник вместе с вами я жду целый год.
Завод - лучшая часть моей жизни и
всех тех, кто когда-то связал с ним
свою трудовую судьбу. Эта встреча
дает мне заряд бодрости, продлева-
ет жизнь.

Когда мы пришли, на пороге нас
встретила улыбающаяся и гостепри-
имная хозяйка. И сразу же пригласи-
ла всех к столу. Чего только там не
было! Все блюда очень вкусные. Та-
ких в ресторане не увидишь! А чай
мы пили вновь с фирменным тортом
Валентины Владимировны - «Мура-
вейником». И, конечно, за нашим праз-
дничным столом звучали песни. Са-
мая главная – о той родной проход-
ной, которая вывела в люди всех нас.

В середине вечера я спросила:
«Сегодня – 1-е число. Кто скажет,
что такое «незавершенка»?». Все
посмотрели на меня с недоумение:
мол, технолог, а не знает. А потом
расхохотались: поняли, что пошути-

ла. И начались воспоминания о тех
далеких временах, когда мы были мо-
лодыми. Несмотря на авралы, рабо-
ту в выходные дни и другие трудно-
сти, это были самые прекрасные вре-
мена! Как же все-таки здорово, что
мы – МЕХАНИКИ!

Кто-то из присутствующих сказал:
«Спасибо Александру Александрови-
чу Никитину, генеральному директо-
ру нашего завода, который в труд-
ные времена смог сохранить пред-
приятие, коллектив, рабочие места.
Дай бог ему здоровья!».

В этот вечер мы от души танцева-
ли, много шутили, смеялись, переоде-
вались в разные костюмы, читали сти-
хи… Время пролетело незаметно.

Валентине Владимировне Крае-
вой, ее снохе Ольге от всех гостей
низкий поклон за праздник, который
она дарит нам уже не первый раз! Мы
желаем хозяйке крепкого здоровья на
долгие годы и надеемся на новые
встречи - 1 ноября каждого года!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

АШИ
ВЕТЕРАНЫ

Н «Заводу не изменила»
щика, экономисты Валентина Павловна Хаит и
Галина Алексеевна Норсеева.

Ольга Николаевна Лямина, ветеран за-
вода:

- Ирина Николаевна пришла к нам в отдел
из ОТК. Первоначально работала на участке
спекания твёрдого сплава. В этом деле очень
важна внимательность, но у Ирины Никола-
евны проблем с этим никогда не было. Чело-
век она такой – всё у неё в порядке, всё по
полочкам, подписано и расписано. Вскоре эти
навыки она успешно применяла в работе та-
бельщицы и секретаря начальника цеха.

Добросовестная и аккуратная, документы
всегда держала в идеальном порядке. Отчё-
ты и рапорты сдавала точно в срок. Не зазор-
ным для неё было взять работу на дом. Она
самостоятельно освоила необходимые ком-
пьютерные программы. Где бы ей не пришлось
работать, всё схватывала и всему училась
очень быстро.

Человек бесконфликтный, но всегда была
строга к тем, кто нарушает трудовую дисцип-
лину. Чувство долга и ответственности помог-
ли ей не только в работе, но и личной жизни.

Она одна вырастила двух замечательных до-
черей, которые успешно нашли своё место в
жизни, а сейчас радуют любимую маму внуча-
тами!

В этом году сразу обе дочери преподнесли
Ирине Николаевне подарок – внука и внучку.
Она светится от счастья, с гордостью показы-
вает фотографии любимых детей и внуков,
перечисляет имена.

- Мне с детьми вообще повезло. Дочки все-
гда были очень самостоятельными. Учились
и работали одновременно. Обе получили выс-
шее образование. Про меня никогда не забы-
вают. И к юбилею сделали мне самый лучший
подарок за всю мою жизнь – сразу двух внучат! -
рассказывает юбилярша.

Дома у Ирины Николаевны светло и уют-
но. Из соседней комнаты доносится лай соба-
ки. Йоркширского терьера Умку ей подарили

дети. Также постоянные «обитатели» её квар-
тиры – цветы: орхидеи, фикусы. Цветы она
очень любит, знает тонкости ухаживания за
каждым из них. Говорит, раньше держала сад,
но справляться одной стало тяжело, и участок
пришлось продать.

Ирина Николаевна признаётся: только сей-
час начала познавать радости жизни на заслу-
женном отдыхе. Когда ушла с завода, скучала –
по обязанностям, людям, той обстановке, в
которой привыкла проводить большую часть
жизни. Тридцать с лишним лет в делах и забо-
тах, но сейчас, когда выросли дети, она плани-
рует больше времени уделять себе, как можно
больше путешествовать и проводить время с
любимыми внуками.

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного альбома

героини

Г ОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ГАУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Серо-
ва» предоставляет ветеранам боевых
действий, участникам локальных конф-
ликтов, родственникам погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий следу-
ющие социальные услуги:

- содействие в госпитализации полу-
чателей социальных услуг, нуждающих-
ся в лечении, в медицинские организации
(госпитали, санатории, профилактории);

- оказание помощи в подготовке доку-
ментов, направляемых в различные ин-
станции по конкретным проблемам полу-
чателей социальных услуг;

- консультирование по вопросам, свя-
занным с правом граждан на социальное
обслуживание и защиту своих интересов;

- консультирование по мерам соци-
альной поддержки;

- содействие в получении юридичес-
кой помощи в целях защиты прав и закон-
ных интересов получателей социальных
услуг;

- содействие в получении экстренной
психологической помощи, в том числе
психологической помощи анонимно с ис-
пользованием телефона доверия;

- содействие в получении материаль-
ной помощи на лечение и зубопротезиро-
вание;

- содействие в восстановлении до-
кументов;

- другие социальные услуги, предос-
тавляемые учреждением.

Специалисты по социальной работе и
юрисконсульт находятся в г.Серове по
адресу: ул. Ф.Революции, 10. Телефоны:
7-52-63; 8-904-38-45-074. Они ведут при-
ем с понедельника по четверг с 8.00 до
17.00, в пятницу - с 8 до 16.00 (перерыв с
12.12 до 13.00).

Психолог находится по адресу: ул.
Парковая, 11. Телефон: 8-950-65-85-932.
Часы работы: с понедельника по пятницу,
с 16.00 до 17.00.

Электронная почта нашего учрежде-
ния: soc048@egov66.ru. Также всю необ-
ходимую о нас информацию вы можете
найти в социальных сетях «Однокласс-
ники»: «Ветераны боевых действий
КЦСОН Серов».

Ирина ПЕТРОВА,
директор центра

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.10 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Зубная фея-
2» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Малая Земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Д/ф
« С т а р ы й

город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»
10.15,17.50 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «Веселые ребя-
та»
12.10 Д/ф «Человек на все
времена»
12.50 Х/ф «Транзит»
15.10 ,01.40  Д/ф «Чечилия
Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры
больших империй»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с  «Она написала
себе роль...»
20.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый

город»
00.00 «Мастерская архитек-
туры»

01.25 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Кинозвезда в
погонах» (16+)
03.35 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,15.15 ,15.50 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и

Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,15.20 Д/ф «Язь про-
тив еды. Исландия» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» 1 ч (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00  Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
15.55 Х/ф «Мимино» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9. 00 , 2 3 .1 0 ,0 2 .4 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент с Евгением Ениным»
(16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: Leona Lewis» (12+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Готэм» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.50 Х/ф «Трон» (США) (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15 М/ф «Гнездо дракона»
(12+)
09.00,00.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Я – легенда» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Отель Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
04.10 «Осторожно: Дети!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф: «Жили-

были», «Клад кота Леополь-
да»
05.20 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)
07.00,09.25,13.25 Т/с «Григо-
рий Р.» (12+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «Премьера. След.
Единственный выход» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.05 Т/с «Короткое дыхание»
(16+)

- 4
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05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 ,1 2 .0 0 ,1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 2 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 ,03.05  Х/ф «Руби
Спаркс» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
0 2 .4 0  « Ква р тир н ы й  во п -
ро с»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30  Д/ф
« П а н а м а .

Пятьсот лет удачных сде-
лок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Встреча»
12.10 «Мастерская архитек-
туры»
12.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Леб-
рен»
14.30,23.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25,02.10 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»

20.00  Д/с  «Она написала
себе роль...»
20.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир остро-
в о в »
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Отдалить гори-
зонт»
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,13.35 ,16.40 ,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Ирландия» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.40 Х/ф «И никого не ста-
ло» (16+)
16.45,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: Deep Purple» (12+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,12.00,15.55 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается» (12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новаторы»
07.05 М/ф «Кунг-фу

Панда. Невероятные тайны»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

09.45 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Отель Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
04.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Короткое

дыхание» (16+)
07.05 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)

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

18.00,00.20,03.00 «Но-
вости»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Немножко
женаты» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30,13.35
Х / ф

«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен»

07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Баку. В стране
огня»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.50 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Интервью Пре-
зидента РСФСР Бориса Ель-
цина информационному теле-
визионному агентству»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
12.55  «Искусственный от-
бор»
14.30,23.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
15.10,01.30 Д/ф «Стравинс-
кий в Голливуде»
16.05 «Пешком...»
16.30  «Ближний круг  Кон-
стантина Райкина»
17.25,02.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 Д/ф «Оптическая ил-
люзия,  или Взятие парал-
лельного мира»
20.00  Д/с  «Она написала
себе роль...»
20.40  Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Острова»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05  Х/ф «Смешанные»
(16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,16 .4 0 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 ,01.40  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.00 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
16.45,00.00 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
20.05 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент с Евгением Ениным»
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.45  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,12.00,15.55 «ИнфПР

112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.40 М/с «Новато-

ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.35 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Мама дарагая!»
(16+)
03.45 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,09.25,04.00 Т/с
«Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
10.20,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
02.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,

00.20,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Миллион
способов потерять голову»
(18+)

05.00,09.15
« У т р о

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

(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Х/ф
«Жизнь и

приключения Элизабет Виже-
Лебрен»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,

23.45 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25  Д/ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
0 9 . 4 0 , 1 9 . 4 5  « Гл а вн а я
рол ь»
1 0 . 1 5 , 1 7 . 5 0  « Н а б л юд а -
тель»
11.10 ,00.40  Д/ф «Голубые
города. Песни Андрея Пет-
рова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35  Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»
14.30,23.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
15.10,01.40 Д/ф «Горовиц иг-
рает Моцарта»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Д/ф «Тамара Петке-
вич.  Жизнь – сапожок не-
парный»
17.25,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 «Острова»
20.00  Д/с  «Она написала
себе роль...»
20.40 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо До-
минго»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00,06.00 Т/
с «Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,14.00 ,15.40 ,
16.40,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Финляндия» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Швеция» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Финансист» (12+)
14.05 Х/ф «Мимино» (12+)
15.45 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
16.45,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
19.10 Х/ф «Доводы рассуд-
ка» (16+)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30 «Кабинет министров»
(16+)
04.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Инкассатор»
(16+)
21.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,00.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-4»
(12+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
04.05 Х/ф «Мама дарагая!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
06.05,09.25,13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало в №№44, 45)
По-разному думают нынче в России и дру-

гих республиках СНГ об Октябрьской револю-
ции. Многие, и их большинство, гордятся ею.
Некоторые беснуются и проклинают револю-
цию, некоторые, не стесняясь в выражениях,
называют ее трагической ошибкой и даже пе-
реворотом. Народ, совершивший Великую Ок-
тябрьскую Революцию, отмечает ее чуть ли
не в подполье. Величайшая в истории челове-
чества революция сегодня под запретом. Ни у
кого не вызывает сомнения: Октябрьская ре-
волюция - крупнейшая веха в истории чело-
вечества. Кто бы и как не оценивал  ее сегод-
ня, от факта не уйти: ХХ столетие развива-
лось под знаменем Октября. Не каждая рево-
люция оставит глубокий след в истории чело-
веческой цивилизации. Кстати, укоренивший-
ся в сознании миллионов людей праздник Ок-

Продается однокомнатная квартира в
центре города. Обращаться по телефону:
8-952-141-58-23. тября пришедшие к власти так называемые

демократы сначала долго перелицовывали на
День примирения и согласия, и теперь вообще
отменили и перенесли на 4 ноября, назвав
Днем народного единства.

Наш народ хочет спросить у правящих еди-
нороссов: Так кого и с кем хочет примирить
власть? Сытых и голодных? Богатых с нищи-
ми? В России за чертой бедности живет 22 мил-
лиона человек. Из них более 4-х миллионов не
могут себе купить хлеба и молока. Около 200
миллиардеров не рублевых, а долларовых и
евро. И около 400 тысяч миллионеров не руб-
левых, а доллоровых и евро. Воров с ограблен-
ными? Бесправных с узурпаторами? Нет, гос-
пода демократы, господа буржуи! Не было, нет
и не будет мира между вами и трудящимися до
тех пор, пока не будет установлена социальная
справедливость, во имя чего совершалась на-

- 6
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Крупнейшая веха  в истории человечества

Серовский городской совет ве-
теранов проводит бесплатные
консультации на юридические и
правовые темы. Каждую вторую и
четвертую среды месяца с 13-00 до
17-00. Адрес: ул. Льва Толстого, 15
(Больничный городок).

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

18.00 «Новости»
09.15 ,05.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.15 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Дэвид Гилмор: Ши-
рокие горизонты» (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман – не
вор» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Д/ф
« Т а й н а

«Моны Лизы»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-
та»
12.05 Д/ф «Феномен Кули-
бина»
12.45  «Энигма.  Пласидо
Доминго»
13.30  Д/ф «Сияющий ка-
мень»
14.10 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-
ринты»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих.
Дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции»
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 «Большая опера-2017»
19.45 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»

21.50,02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 «Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
04.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 55 ,13 .5 5 ,16 .4 0 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,18.30,21.00,22.30,02.00,

04.00,05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Швеция» (12+)
10.40,23.10,02.40,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Финляндия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.00,01.45 «Город на карте»
(16+)
14.15 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Рига)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент с Евгением Ениным»
(16+)
23.30 Х/ф «Элвис и никсон»
(18+)
01.00 «Музыкальная Европа:
Bryan Ferry» (12+)
05.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.45 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
02.40 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
04.50  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки

по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-4»
(12+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с  «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+)
01.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
05.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)

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

сти»
06.10 Х/ф «Дети Дон

Кихота»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00  «Владимир Конкин.
«Наказания без вины не
бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20,15.10 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»
05.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Наваждение»
(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Качели» (12+)
01.00 Х/ф «Родня» (12+)
03.05 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00 «ЧП.  Рас-
следование» (16+)
05.35  «Звезды

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

лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Путь самца» (18+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «На границе»
08.45 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «В зоо-
парке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
11.20 «Власть факта»
12.00,01.20 Д/ф «Утреннее
сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Табак»
15.55 «История искусства»
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
18.25  «Эльдар Рязанов в
кругу друзей»
20.00 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55 «Танго. Кафе «Маэст-
ро» и друзья»
02.15 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки»
02.35 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Константин» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 06. 35 , 07 .4 0 ,
08. 55 ,12 .2 5 ,13 .1 5 ,
16. 25 ,17 .4 0 ,19 .2 0 ,

20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Язь против еды.
Черногория» (12+)
06.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Встречи с пришельцами» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Барселона» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)

11.30 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
16.15,17.45 «Город на карте»
(16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.30 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
19.25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.10 Х/ф «Элвис и никсон»
(18+)
01.35 Х/ф «И никого не ста-
ло» (16+)
04.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (16+)

06.30 Х/ф «Вид на житель-
ство» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
23.00  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
01.10  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
03.10  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15  М/с  «Шоу

мистера Пибоди и Шерма-
на»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Приключения

Кота в сапогах»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные исто-
рии»
12.15 М/ф «Дом»
14.00,03.15 Х/ф «Джуманджи»
17.10 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
19.10 М/ф «Angry birds в кино»
21.00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
23.20 Х/ф «Игрок» (18+)
01.30 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
05.15  «Осторожно:  Дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Частный
детектив, или Опера-
ция «Кооперация»
06.50 Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
02.40 Х/ф «Любить по-русски-
2» (16+)
04.25 Х/ф «Любить по-русски-
3» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 «Добровольцы»
(12+)

07.50  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.00  «Творческий вечер
Константина Меладзе»
14.35  «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино»
(12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.45,03.05 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)
07.35,03.55 «Смехопанора-
ма» (12+)

08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.00 Х/ф «Привет от аис-
та» (12+)
17.00  «Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя пти-
ца» (12+)
18.00 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Рам-
зан Кадыров» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00 Х/ф «Барс и
лялька» (12+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Жестокая лю-
бовь» (18+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Человек в фут-
ляре»
08.40 М/ф: «Алиса в Зазер-
калье», «Дом для леопар-
да»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»
12.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея»
13.15 «Гала-концерт на Мар-

совом поле, Париж-2014»
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 «Послушайте!»
17.45 Х/ф «Луной был полон
сад»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Один кусочек са-
хара»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
02.10 «Искатели»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)

03.50 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.40 Т/с Т/с «Саша+Маша.
Лучшее»

06. 00 , 06. 35 , 07 .1 0 ,
08. 55 ,11 .2 5 ,16 .5 5 ,
21.20  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,06.40 Д/ф «Язь против
еды. Шотландия» (12+)
07.15 «Музыкальная Европа:
Bryan Ferry» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
09.00 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15  Х/ф «Куприн.  Яма»
(16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)
19.30 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
21.25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»

(16+)
00.20 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург)  -
«Динамо-Метар» (Челя-
бинск) (6+)
02.00 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
05.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Смертельное ору-
жие-4» (16+)

05.15  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
07.20 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смеша-
рики»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Детский КВН»

11.30 М/ф «Шрэк 4D»
12.05 М/ф «Angry birds в кино»
13.55 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.35 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
18.55 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Несносные леди»
(16+)
01.10 Х/ф «Игрок» (18+)
03.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.20  «Осторожно:  Дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.00 Т /с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

шими отцами и дедами Великая Октябрьская
революция в России в 1917 году.

Эта революция вручила плоды победы сво-
им рабочим и крестьянам. Эта революция и
последующие за ней  преобразования положи-
ли начало новой эпохе, обеспечили победу Со-
ветского народа в Великой Отечественной
войне, вывели Советский Союз в число миро-
вых держав. Великий Октябрь не только по-
зволил продолжить историю тысячелетнего
Российского государства. Он пробудил задав-
ленное  вековой отсталостью и сословными
рамками могучие созидательные силы народ-
ных масс. Это был уникальный взлет народа,
вырвавшегося на просторы свободного твор-
чества и научного поиска, создавшего братс-
кую семью советской цивилизации.

Николай БОГДАНОВ,
секретарь Серовского горкома КПРФ

Валерий ТАТАРЧЕНКО, член КПРФ,
ветеран  ВОВ

(Окончание следует)

  НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ напомина-
ет, что до наступления срока уплаты иму-
щественных налогов за 2016 год (не по-
зднее 1 декабря 2017 года) осталось все-
го две недели.


