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Двойной
праздник

У большинства людей зима ассо-
циируется с волшебным праздником -
Новым годом. Это время елки, манда-
ринов и исполнения желаний. Но кому-
то из наших заводчан повезло больше.
Тем, у кого зимой двойной праздник: но-
вогодье и день рождения. Токарь-уни-
версал цеха 45 Людмила Николаевна
Галкова 17 января встретит свой 65-
летний юбилей.

Большая часть жизни Людмилы
Николаевны связана с Серовским ме-
ханическим заводом. Она пришла на
наше предприятие в 1974 году, уже не
понаслышке будучи знакомой со спе-
циальностью токаря. В то время за-
вод выпускал огромное количество
госизделий. Ответственные, на лету
схватывающие работники были очень
востребованы. Вот и Людмила Нико-
лаевна освоила не один заказ, не одну
операцию. Работы своей она не боя-
лась, спрашивать совета тоже, а бо-
лее опытные коллеги с удовольстви-
ем её поддерживали. До сих пор с бла-
годарностью вспоминает она свою на-
ставницу Людмилу Вискунову, кото-
рая помогала ей во многом.

Во времена перестройки, когда
происходило сокращение и реоргани-
зация цехов, Людмила Николаевна
ушла в охрану, затем трудилась на
участке гальваники в цехе 9, но при
первой же возможности вернулась к
станку. И сегодня Галкова остается
одним из самых универсальных и
опытных токарей на нашем заводе.

От токарей-универсалов требует-
ся умение выполнять любую опера-
цию, будь то нарезка, обрезка, расточ-
ка. И допуски порой бывают очень
жесткими - всего несколько милли-
метров. Специальностью этой овла-
деть сложно, но такие специалисты,
как Людмила Николаевна, показыва-
ют, что ничего невозможного нет.

Несмотря на солидный опыт за пле-
чами, она полна сил и энергии и наме-
рена как можно дольше не расставать-
ся с любимым станком, принося пользу
родному предприятию. Сама Галкова
говорит, что ей часто помогают колле-
ги: лучше несколько раз переспросить,
подробнейшим образом обсудить чер-
теж, тогда вероятность брака снижа-
ется до минимума. Такой советчик и
верный друг для Людмилы Николаев-
ны - Николай Николаевич Рогалев. Та-
ким же помощником был и не так давно
ушедший из жизни Михаил Иванович
Санников и многие другие профессио-
налы, мастера своего дела, работаю-

щие в дружном сплоченном коллекти-
ве цеха 45.

Конечно, как и любая другая завод-
чанка, Галкова преуспела и на семей-
ном поприще. У нее две дочери,
уже взрослый внук. Одна из до-
черей, Светлана Михеева, по-
шла по стопам мамы и свя-
зала свою жизнь с Серов-
ским механическим заво-
дом. Сегодня она одна из
лучших у нас специалис-
тов-гальваников, зани-
мается и хромировани-
ем, и азотированием -
любыми, даже самыми
сложными, процессами
химической обработки де-
талей. Вторая дочь и внук
заняты в торговле.

Хорошая мать и хозяйка,
успевает Галкова и в саду, где
не только занимается выращива-
нием овощей, цветов, но и отдыха-
ет, общаясь с природой. А еще Людми-
ла Николаевна по мере сил и возмож-
ностей помогает людям, о чем она обыч-
но скромно умалчивает. Она является
почетным донором, и ее кровь навер-
няка спасла уже не одну жизнь.

Дружный коллектив, в котором тру-
дится Галкова, даже сейчас, когда учас-
тки в связи с реорганизацией цеха 4 "раз-
вели" по разным помещениям, не оста-
вил доброй традиции встречаться, об-
щаться. Они поздравляют друг друга с
праздниками, организовывают встречи
с бывшими работниками, которые се-
годня уже на заслуженном отдыхе.

Один из любимых праздников бри-
гады - конечно, Новый год. В это время
готовятся не только шуточные стихот-
ворные поздравления, накрывается
вкусный стол с домашними разносола-
ми, но и украшаются рабочие места. И
атмосфера праздника ощущается на
пороге цеха.

Коллеги и непосредственные руко-
водители очень ценят ответствен-
ность и исполнительность Галковой.
Токарь-универсал Николай Николаевич
Рогалев работает вместе с нашей ге-
роиней уже много лет:

- У нас с Людмилой Николаевной
взаимопомощь и взаимовыручка всегда
на первом месте. Она очень ответ-
ственный работник, часто приходит
посоветоваться. "Семь раз отмерь,
один раз отрежь" - это про Людмилу
Николаевну.

Она очень приятный в общении
человек. За много лет работы мы все

с т а н о -
вимся друг

другу, как одна
большая семья, делимся новостями,
радуемся и печалимся семейным со-
бытиям, профессиональным награ-
дам. И сложности работы тоже раз-
деляем поровну. И это взаимодей-
ствие помогает эффективнее справ-
ляться со своими трудовыми обязан-
ностями. Конечно, учитывая, что мы
делаем сложные операции, хотелось
бы обновить оборудование. Я думаю,
Галкова легко смогла бы освоить и со-
временные станки и работать на них
так же быстро и качественно, как она
делает это сейчас.

Мастер механического участка Ва-
лерий Александрович Шайтанов так
говорит о Галковой:

- Людмила Николаевна - опытный,
исполнительный работник, мастер
своего дела. На нее всегда можно по-
ложиться в выполнении как гражданс-
кой продукции, так и инструмента, и
быть уверенным, что все будет вы-
полнено без замечаний.

Галкова - отзывчивый и добрый
человек, а вкупе с ее опытом это иг-
рает неоценимую роль в подготовке
молодежи. Как наставника, ее часто
закрепляют за новыми кадрами, и они
потом все очень благодарны Людми-
ле Николаевне за переданный опыт.
Надеемся, что она сможет поделить-
ся своими знаниями и умениями еще
не с одним молодым работником, а
закрепленный за ней станок не будет
простаивать без дела.

Марина БАЛАГУРА

Твои люди, завод!

И вновь в Серове прошел очередной светский бал. На этот
раз он был приурочен к новогодним праздникам и носил название
«Зимний бал». В нём приняли участие не только я, но и подсобный
рабочий цеха 14 Захар Голубев.

Основной тематикой молодёжного мероприятия стал XIX век,
все танцы были выбраны соответственно этому историческому
периоду: полонез, вальс, падепатинер, полька, кадриль, алеман.
Некоторые из них были придуманы российскими балетмейстера-
ми, а какие-то пришли к нам из заграницы. Все танцевальные дви-
жения направлены на то, чтобы продемонстрировать грацию и
стать танцоров.

На светских балах особое внимание уделялось развлечени-
ям, одним из которых являлись котильоны – бальные игры. Коти-
льоном под названием «Снежный ком» развлекались участники и
гости серовского зимнего бала. Его суть состоит в том, что самая
смелая пара под музыку делает несколько танцевальных па, а
затем расходится и выбирает себе пару из сидящих гостей или
участников, потом  идет танцевать с ней, и так пока все присут-
ствующие не будут задействованы в танце.

Организатор праздника – специалист Дома молодёжи Юлия
Валерьевна Лузина – хотела создать всем участникам бала, а
также гостям новогоднее настроение, подарить атмосферу ска-
зочности. И это у нее получилось на отлично! Все участники бала
очень благодарны ей за терпение по отношению к  нам, которое
она проявляла во время репетиций. Мы разучивали танцы в те-
чение месяца. Встречались по три раза в неделю, каждый раз к
нам присоединялись все новые ребята, и Юлия Валерьевна с
завидным терпением и заботой снова и снова объясняла все
шаги и движения.

Приятным дополнением вечера стало то, что все желающие
имели возможность сфотографироваться в антураже старинной
мебели. Красавицы-участницы бала могли запечатлеть на фото
свои старания, которые вложили в образ. А старания были нема-
лые. Некоторые рукодельницы сами сшили себе платья, сделали
украшения собственными руками. Бал - это праздник не только
для участников, но и для их родственников, которые пришли по-
смотреть на своих дочерей, сыновей и внуков. Некоторые мамы
помогали своим дочкам наряжаться.

Какими бы ни были старые традиции или возникшие новые,
ежегодные реконструкции светских балов – необычный вид досу-
га, который уже успел полюбиться молодёжи. Это праздник, кото-
рый пережил многое, имеет богатейшую историю и традиции. Бал
на протяжении веков сумел сохранить своё очарование и притя-
гательность, и он будет жить, пока мы помним традиции и исто-
рию России.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор технологической службы

С праздником светлым, пришедшим из сказки,
С елкой, с весельем, с полетом мечты!
Счастья, здоровья, улыбок и ласки!
Мира! Надежды! Людской доброты!
28 декабря хор ветеранов Серовского меха-

нического завода проводил год Петуха и встре-
тил год Собаки традиционными новогодними кон-
цертами.

Первый из них прошел в заводской столовой. Ког-
да мы прибыли на место, нас уже ждали труженики
родного предприятия. В программе выступления –
песни о зиме. Кроме того, в этот день состоялся
дебют новой для нашего коллектива песни «Красно
солнышко» на слова поэта Игоря Шаферана и музы-
ку композитора Павла Аедоницкого. Задушевную ли-
рическую песню о природе, о русской березке, о Рос-
сии зрители отметили тёплыми аплодисментами.

Не могу не написать о новом мужском дуэте –
Валерия Будакова и Виктора Усольцева. Они ис-
полнили романс на два голоса. Это было необык-
новенно красиво! Заводчане по достоинству оце-
нили их пение и одарили новоиспечённый дуэт

В вихре танца

Мы - молодые!

С Новым годом, земляки!Заводской хор
щедрыми овациями.

Задорно и с огоньком наш женский квартет
спел песню «Кабы не было зимы».

Не могли мы не вспомнить праздник День ма-
тери, который отмечался 26 ноября. Солист на-
шего хора, почетный ветеран завода Жан Шупле-
цов с любовью подарил зрителям песню «Мама».

А какой новогодний праздник без Деда Мороза
и Снегурочки! В роли Деда Мороза в этот день по-
бывал специалист отдела сбыта Никита Дудин,
Снегурочкой стала электромонтёр релейной за-
щиты и автоматики цеха 45 Анастасия Деркач.
Эти ребята не давали скучать никому. Они зага-
дывали загадки, плясали и даже организовали на-
стоящий хоровод, в который вместились почти
три десятка человек и участники хора. Все вышло
случайно, спонтанно, не запланированно, но по-
лучилось очень здорово!

Мы знали, что у руководителя группы управ-
ления качеством ОТК Владимира Павловича Зо-
нова хороший голос, и попросили его спеть. От
неожиданности он немного растерялся, но не от-
казался и исполнил с «Уралочкой» песню «У леса
на опушке». Наш хор зазвучал еще краше с его
сильным голосом.

(Окончание на стр. 2)



Вы помните, как раньше, в детстве,
Мы праздновали Новый год?
Без суеты, без заморочек,
Заполнив мандаринкой рот…
Когда не нужно было думать,
Какое платье надевать,
Что на горячее сегодня,
Кому соленья открывать…
Мы верили в такое чудо:
Придёт к нам Дедушка домой -
С волшебным посохом, с мороза,
С седою длинной бородой.
За твой стишок или за песню
Тот самый Дедушка Мороз
Обнимет ласково и тут же
Вручит подарков целый воз.
Боялись раньше быть плохими
И плохо год себя вести:
А вдруг и вправду он всё видит?
И вдруг потом не навестит?
С годами верить перестали,
Что кто-то что-то принесет
На блюде с голубой каёмкой,
Да и чудес никто не ждет.
Ведем себя мы, как попало -
То плохо, чаще хорошо.
Во благо дома, счастья близких
Стараемся творить добро.
Под новый год теперь уж точно
Не станешь песенку учить,
Быть может, только для ребенка,
Чтоб праздник в сказку превратить.
А ведь могли же мы когда-то
Поверить в чудо просто так…
Где-то внутри нас дремлют дети,
Я знаю точно – это факт.
Пусть Новый Год приносит радость,
И пусть исполнятся мечты,
Горят глаза, словно гирлянда,
Как блеск от яркой мишуры!
Желаю всем нам не стесняться,
Побыть немножечко детьми,
И в праздник этот улыбаться -
Волшебник ваш уже в пути!

Олеся ШУБЕНЦЕВА,
экономист

планово-экономического отдела

Отгремели праздничные новогодние салю-
ты, а все средства массовой информации в
полной мере осветили мероприятия, посвящен-
ные самому любимому празднику россиян. Те-
перь пришло время праздновать и самим.

День российской печати учреждён поста-
новлением Президиума Верховного совета
Российской Федерации от 28 декабря 1991 г.
Он связан с исторической датой — началом
издания первой российской печатной газеты
«Ведомости», основанной указом Петра Ве-
ликого. 2 января 1703 года (13 января по ново-
му стилю) в Москве вышел первый номер рус-
скоязычной печатной газеты под сегодняшним
названием «Санкт-Петербургские ведомос-
ти», который тогда назывался «Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском Государ-
стве и во иных окрестных странах».

Конечно, мы не смогли остаться в сторо-
не от этого праздника и поинтересовались у
читателей, как они относятся к своей газете,
что нравится читать и что бы ещё хотелось
видеть на страницах заводского издания.

Бывший начальник экономической
службы цеха 4 Ольга Николаевна ЛЯМИНА:

- «Трудовую вахту» читаю всегда с удо-
вольствием. Несмотря на не очень большой

13 января -
День российской печати

Вы помните,
как раньше
в детстве...

Творчество наших
читателей

(Окончание. Начало на стр. 1)
Заканчивая концертную программу «Новогодним вальсом», мы

пригласили зрителей на танец. В общем, концерт прошел на ура!
Мы, ветераны завода, отработавшие на заводе по сорок лет и

больше, уходили с предприятия с чувством, что связь поколений на
Серовском механическом не потеряна. Она существует. И это радует!

В проходной заводоуправления решили сделать  фото на память с
Дедом Морозом и Снегурочкой. В душе каждый подумал, что в преддве-
рии праздника было бы здорово сфотографироваться с Александром
Александровичем Никитиным. И вдруг открывается дверь проходной, и
генеральный директор завода предстал собственной персоной! Мы встре-
тили Александра Александровича криками «Ура!Ура!Ура!». Директор лю-

Заводской хор

С Новым годом,
земляки...

безно поздравил всех нас с  наступающим Новым годом, а в заключе-
ние встречи мы вместе сделали памятное фото.

«Говорят,  под Новый год, что ни пожелается,
Все всегда произойдет, все всегда сбывается».
По приглашению заведующих клубами деревни Морозково Веры

Алексеевны  Амелиной и посёлка Красноглинного Ольги Владими-
ровны Рагозиной в этот же день мы отправились на «гастроли». В
деревнях представили эту же программу, но добавили исполнение
еще двух солистов. Татьяна Захарчюк своим первым сопрано испол-
нила «Ты воспой, ты воспой, соловейко». Леонид Постников с любо-
вью к родным землякам исполнил композицию «Не забывайте дру-
зей». Земляки с большим удовольствием слушали его. На бис в двух
деревнях Валерий Будаков и Леонид Постников исполнили еще по
одной песне.

Мы не перестаем удивляться, с каким теплом нас встречают
жители деревень! Ну, а мы стараемся для них, для всех наших благо-
дарных зрителей.

24 декабря мы также дали концерт в обществе слепых, члены
которого наши давние добрые друзья.

Виктор Ипатович Усольцев и весь коллектив заводского хора «Ура-
лочка» от всей души ещё раз поздравляет тружеников завода и его
руководителей с Новым годом и Рождеством! Желаем успешно выпол-
нять план по выпуску продукции, повышения зарплаты, здоровья, тру-
довых успехов, счастья! А нам очень хочется поскорее увидеть новые
современные цехи, строительство которых идет полным ходом!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора «Уралочка»

«Наша газета -
это наша гордость!»

объем газеты, в ней всегда много полезной и
интересной информации.

Нам, пенсионерам, конечно, интересно по-
читать про состояние дел на производстве
и приятно увидеть на страницах газеты, что
и о нас не забывают: с юбилеями поздравля-
ют и даже зарисовки пишут. И программа ТВ
всегда пригодится, и информация от соци-
альных и других городских служб. Радует, что
у механиков и молодежь активная, и спорт-
смены – все это мы узнаем на страницах лю-
бимой газеты. И художественному слову
«Трудовая вахта» всегда находит место. С
удовольствием читала рассказы Людмилы
Мишаткиной - очень понравились! С нетер-
пением ожидала каждый новый номер.

Побольше бы хотелось, пожалуй, актив-
ности от начальников цехов, от цеховых
профсоюзных комитетов. Производствен-
ные подразделения на Серовском механи-
ческом живут дружно, но все-таки у каждо-
го своя специфика, свои проблемы и дости-
жения. Может быть, стоило на страницах
газеты поднимать эти вопросы. А то мы,
ветераны, и руководителей цехов-то уже
не знаем, не говоря о перспективах разви-
тия предприятия.

Любимой газете желаю продолжать ак-

тивную работу, привлекать больше вне-
штатных авторов. Заводская газета –
это та ниточка, которая связывает нас
с родным предприятием даже после ухода
на заслуженный отдых. Успехов и процве-
тания!

Председатель молодежной организа-
ции Серовского механического завода
Елена Анатольевна АНДРЕЕВА:

- Наша газета – это наша гордость! Где
еще можно прочитать обо всех сторонах
жизни нашего предприятия! Завод каждому
работнику дает не только работу и зарпла-
ту, но и возможность заниматься своими
увлечениями, хобби, самовыражением. А уз-
наем мы обо всех талантах наших механи-
ков именно со страниц «Трудовой вахты».

Коллектив газеты очень творческий, ча-
сто проводит различные конкурсы, как для
читателей, так и для всех жителей города.
Нам всем очень запомнилось масштабное
городское мероприятие – возрождение игры
КВН в Серове. А ведь с инициативой прове-
дения этого мероприятия выступила имен-
но наша газета, она и стала основным орга-
низатором этого конкурса, за что огромное
спасибо главному редактору Ирине Влади-
мировне Андреевой.

Верю, что у нашей «Трудовой вахты»
есть еще много идей, а у коллектива сил на
их воплощение. Творческих успехов, профес-
сиональных побед и свершений! Вы многого
добились и добьетесь еще больше!

Помощник директора по ГО и ЧС Вла-
димир Федорович МАЛКИН:

- Заводская газета – одна из летописей
истории нашего предприятия. На ее коллек-
тиве лежит огромная ответственность,
ведь именно по страницам «Трудовой вах-
ты» мы по прошествии лет вспоминаем о
том или ином событии. Газета всегда уде-
ляла и продолжает уделять много внимания
трудовому коллективу Серовского механи-
ческого завода: пишет о судьбах людей, зна-
комит читателей с личными качествами ра-
ботников. Об этом интересно читать и
нужно знать. Конечно, мне со своей сторо-
ны хотелось бы большего освещения тем
перспективного развития предприятия,
ведь у нас сейчас проходит масштабная
реконструкция и о ее ходе будет интересно
почитать спустя много лет.

Газете пожелаю, чтобы те традиции, ко-
торые она установила, поддерживались и
приумножались, приходили новые идеи, но-
вые люди, активные, «заряженные» энерги-
ей и оптимизмом. Растите, развивайтесь
и являйтесь надежным летописцем исто-
рии Серовского механического!

Начальник БТК цеха 14 Надежда Чес-
лавовна ОДИНЦОВА:

- Корпоративная газета, я думаю, важна
на любом предприятии. Наша «Трудовая вах-
та» любима всеми читателями - и работ-
никам завода, и пенсионерами. Здесь всегда
поднимаются злободневные вопросы и про-
блемы, как в масштабах завода, так и в мас-
штабах города и страны. Очень интересно
узнать информацию о планах развития, о
том, что нас ждет впереди. Это важно, на-
верно, для каждого, придает уверенности в
будущем, стабильности. Молодежная стра-
ница, спортивные успехи, люди и их интере-
сы, положение дел у «соседей» - тесно со-
трудничающего с нашим предприятием Вер-
хнетуринского машиностроительного заво-
да – для всего находится место в нашей
небольшой, но родной газете. И мы ее за это
очень любим!

Праздничного настроения, творческих
успехов всему коллективу и огромная благо-
дарность за то, что благодаря вам мы узна-
ем так много нового и интересного!

Заместитель начальника цеха 9 Кон-
стантин Юрьевич ЗАЙЧЕНКО:

- Любой работник механического завода
знает о «Трудовой вахте». Здесь можно про-
читать всегда много интересного: о людях, о
планах по развитию, об истории завода. Мне
нравятся конкурсы, которые проводит газе-
та, в них каждый заводчанин может блеснуть.

Развивайтесь, продолжайте знакомить
молодых читателей с предприятием, его
подразделениями и людьми. Коллективу га-
зеты желаю профессиональных успехов,
счастья и тепла в семьях!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Постоянные читатели "Трудовой вах-
ты" знают, что наша газета каждый год
объявляет различные конкурсы. Так, к
85-летнему юбилею Серовского механи-
ческого завода мы провели их сразу не-
сколько. На страницах газеты можно
было видеть результат: периодически
публиковались материалы и детей, и
тружеников завода, и ветеранов с рас-
сказами о себе, о тех людях, с которыми
трудились бок о бок. И в конце года со-
стоялось чествование и участников, и
победителей с чаепитием в заводском
музее. В прошлом году силы редакции
были брошены на проведение городской
игры КВН среди молодежных организа-
ций. И это мероприятие прошло ярко,
зрелищно. За что в очередной раз спаси-
бо руководству нашего предприятия и
лично генеральному директору завода
Александру Александровичу Никитину.

В нынешнем году "Трудовая вахта"
вновь обращается к своим читателям -
тем, кто трудится в цехах и отделах за-
вода, а также к ветеранам, у которых
крепка связь с родным предприятием.
Давайте вспомним тех, кто когда-то де-
лал историю Серовского механического
вместе с вами. И не важно, какую долж-
ность занимал человек - будь то мастер
или заместитель директора. А вспом-
нить есть кого: Артюхов, Кадрова, Тя-
бин, Гутов, Пфлуг, Парфенов, Агафонов,
Санников, Нечаева, Баллод и многие-
многие другие.

На протяжении года мы будем прини-
мать от вас авторские воспоминания,
размышления, зарисовки - о людях, ко-
торые уже ушли из жизни, но оставили
свой след в памяти механиков, внесли

свой вклад в развитие предприятия, в его
историю.

Основные требования, которые
предъявляются к работам конкурсантов:

- заводская тематика;
- интересное изложение материала;
- иллюстрирование текста фотографи-

ями.
Единственное небольшое ограничение:

не пишите громоздкие, на целую полосу
материалы - они трудно читаются. Пусть
это будут емкие, примерно на 3-4 печат-
ных страницы, тексты.

В составе жюри нового конкурса: глав-
ный редактор газеты "Трудовая вахта"
И.В.Андреева, помощник генерального ди-
ректора завода по ГО и ЧС В.Ф.Малкин, пред-
седатель Серовского местного отделения
Свердловского творческого союза журна-
листов С.А.Мичуров.

Материалы будут публиковаться в те-
чение всего года в заводской газете. Ито-
ги подведем к 87-му дню рождения заво-
да. А награждение состоится, по тради-
ции, в ноябре в торжественной обстанов-
ке в музее боевой и трудовой славы Се-
ровского механического - в теплой обста-
новке, с приглашением руководителей на-
шего родного предприятия. 5 авторов луч-
ших материалов наградим равнозначны-
ми денежными сертификатами по 2500
рублей. Участников обязательно отметим
памятными сувенирами и, конечно же, по-
чаевничаем.

Если у вас появится желание написать
материал, но вы не знаете, как правильно
его оформить, не беда. Приходите в ре-
дакцию! Мы обязательно поможем!

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ "ТРУДОВОЙ ВАХТЕ"!
Ирина АНДРЕЕВА

кого нет с нами»
«Вспоминая тех,
                            кого нет с нами»
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,01.40  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.40 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (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+)
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

07.00,07.30,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и

уходить.. .»
09.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 Д/ф: «Искусство
должно служить народу»,
«На охоте в Подмосковье»,
«Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35  Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.10,01.40 «Знаменитые ор-
кестры Европы»
16.05 «Нефронтовые замет-
ки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»
18.45 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»

00.00 «От автора»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
02.35 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Свидание со звез-
дой» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.10,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 ,09.00  М/ф
«Смешарики», «Фиксики»,
«Новаторы» (0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00 Х/ф «Агата рейзин»
(16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 Х/ф «Цыган» 1, 4 с
(12+)
18.00  «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Ночь закрытых
дверей» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00,02.35,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Метод лавровой»
21, 22 с (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-

гах»
07.05 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса»
09.00 ,22.55 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)
11.50 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.40 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Старые
клячи» (12+)

07.25 Х/ф «Моя мама – Сне-
гурочка» (12+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
23.40 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (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+)
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30  Т /с  «Провокатор-2»
(12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.40  «Про Федота-
стрельца,  удалого молод-
ца...»
12.15 Д/ф «Станиславский и
йога»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.10,01.40 «Знаменитые ор-
кестры Европы»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
21.40  «Искусственный от-
бор»
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
00.00 «Тем временем» с А.

Архангельским
02.35 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,07.55 ,11.35 ,
12.25,15.05 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00,16.50 Х/ф «Агата рей-
зин» (16+)

11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.40,00.45,02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное из-
мерение» (16+)
12.30, 21.30,  01.05 ,  03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф «Ме-
тод Лавровой» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Сибирь» (Но-
восибирская область)
21.00 ,22.30 ,02.05  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,07.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00  Х/ф «Гуляй,  Вася!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Всегда го-
вори «всегда» (12+)

08.00,09.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Партия для чем-
пионки» (12+)
04.10 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
23.40 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (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+)
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30  Т /с  «Провокатор-2»
(12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

Профилактика до 12.00
12.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
12.15 «Игра в бисер»
12.55  «Искусственный от-

бор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.10,01.45 «Знаменитые ор-
кестры Европы»
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
16.25 «Ближний круг Андрея
Эшпая»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
ву с а »
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
00.00 «Рок и вокруг него»
01.05 Д/ф «Секрет равнове-
сия»
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Скажи, что это
не так» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

Профилактические
до 16.00
16.00,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

16.05 Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы»
(16+)
16.50 Х/ф «Агата рейзин»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,00.45,04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Надежда» (Оренбургская
область)
20.45,23.00,02.55,04.35,05.35

«События. Акцент» (16+)
21.00,22.30,02.25,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30, 01.25, 03.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 0 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их»
(18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гуляй,  Вася!»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
01.00 Х/ф «Осиное гнездо»
(16+)
03.00 «Взвешенные люди-3»

(12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
13.25 ,00.30  Т/с «Страсть»
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
23.40 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (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+)
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30  Т /с  «Провокатор-2»
(12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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  «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00
«НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Этот уди-
вительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапар-
та»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.10,02.00 «Знаменитые ор-
кестры Европы»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.10 ,15.05 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00,16.50 Х/ф «Агата рей-
зин» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,18.40,00.45,02.45,04.45

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
15.10,23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Барыс» (Ас-
тана)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(12+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Смешной размер»
(16+)
02.35 «Взвешенные люди-3»

(12+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойно-

го отдела»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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Серовский городской со-
вет ветеранов проводит бес-
платные консультации на юри-
дические и правовые темы.
Каждую вторую и четвертую
среды месяца с 13-00 до 17-00.
Адрес: ул. Льва Толстого, 15
(Больничный городок). Теле-
фоны: 6-02-92, 6-06-94.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 -18
 -20

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет»
23.40 «Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне
– неправда» (12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
(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+)
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2»
(12+)
02.30 Х/ф «Качели» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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 «Дорожный пат-
руль» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» (16+)
01.25  «Место встречи»
(16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с  «Курортная по-
лиция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пряничный домик»
07.35 «Правила жизни»
08.10  Т /с  «Меморандум
Парвуса»
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
09.30 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Суворов»
12.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.55 Д/ф «Секрет равнове-
сия»
13.35 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.10 «Знаменитые оркест-
ры Европы»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.50 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
17.20  Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
17.35 Д/с «Дело №.  Гене-
рал Корнилов: а был ли мя-
теж?»
18.00 Х/ф «Повесть о пер-

вой любви»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Кинг Конг»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше»
02.25 М/ф: «Носки большого
города», «Брэк!»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 ,05.20  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .3 5 ,
1 2 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 8 . 2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-

ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00,16.40 Х/ф «Агата рей-
зин» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,18.50,00.45,02.45,04.45
« П а тр у л ь н ый  у ч а сто к »
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.30 Х/ф «Ночь закрытых
дверей» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Золотые ножницы»
(16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 1 5 , 0 4 . 0 5 ,
05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Американец» (16+)
01.05  «Четвертая власть»
(16+)
01.35 «Francesco De Gregory
в программе «МузЕвропа»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Кто виноват в том,
что мы жирные?» (16+)
21.00 «Асы» (16+)
23.00  Х/ф «Дьявольский
особняк» (16+)
01.10 Х/ф «Черный скорпи-
он» (16+)
03.00 Х/ф «Черный скорпи-
он-2» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Команда Тур-
бо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00  Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.00 Х/ф «Форрест Гамп»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

ра. Хроники убойного отдела»
13.25 ,00.00  Т /с  «Страсть»
(16+)
16.05 Т/с «След» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Zолушка»
(16+)

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров»
16.00 ЧЕ по фигурному ка-
танию. Танцы. Произволь-
ная программа
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 ЧЕ по фигурному ка-
танию.  Женщины.  Произ-
вольная программа
22.25 Х/ф «Исход: Цари и
боги» (16+)
01.10 Х/ф «Девичник в Ве-
гасе» (18+)
03.25 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни»

04.35  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)

07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.05 Х/ф «Дочь за отца»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Расплата» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь из про-
бирки» (12+)
02.45 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 Х/ф «Выйти
замуж за генера-
ла» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»

13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)
23.45 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
08.25 М/ф: «Дядюшка Ау»,
«Буренка из Масленкино»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви»
11.55 «Власть факта»
12.35,00.45 Д/ф «Лето белого
медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас
Кауфман и симфонический
оркестр Итальянского ра-
дио»
15.05 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше»
16.50 «Игра в бисер»
17.30,01.40 «Искатели»

18.15 Д/ф «Бионические по-
леты»
18.55 Х/ф «Восток-Запад»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Испытание»
23.45 «Концерт Пола Маккар-
тни и группы Wings»
02.30 М/ф: «Знакомые кар-
тинки», «Маленькая ночная
симфония», «Великолепный
Гоша»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 ,02.55  «ТНТ Mus ic»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.05 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 08 .0 0 ,
11. 05 , 12. 25 , 13 .2 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 4 0 , 1 9 . 0 0

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05,08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»

(0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.35 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
10.00,18.00 Д/ф «Удивитель-
ная дружба в мире приро-
ды» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
13.30 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
15.30 Х/ф «Охота жить» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05  Х/ф «Дневник его
жены» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 «Francesco De Gregory
в программе «МузЕвропа»
(12+)
00.15 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
-  «Енисей» (Красноярский
край) (6+)
01.45 Х/ф «Лучшее во мне»
(16+)

03.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 7 .0 0 ,

03.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» (16+)
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+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Т/с «След пираньи»
(16+)
00.20 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Команда
Турбо»

06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс.

Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00,15.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30  Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
17.00,01.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-
2» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
03.20 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
05.05 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)

05.15 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева» (12+)
02.00  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Бедная
Саша»

08.15 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 ЧЕ по фигурному ка-
танию. Показательные вы-
ступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.20 «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+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Нелегкое счас-
тье» (12+)
16.15 Х/ф «Одиночество»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 Х/ф «Слу-
жили два товари-
ща»

07.00 «Центральное теле-
видение» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(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 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

Христианского мира»
07.05 Х/ф «Летние гастроли»
08.25 М/ф «Приключения До-
мовенка»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс»
12.30 «Что делать?»
13.15  Д/ф «Аристократы
неба. Орланы»
13.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
17.10 «Ближний круг Вени-
амина Фильштинского»
18.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «Смерть в этом
саду»
23.25 «Кинескоп»
00.05 «Концерт Элтона Джо-
на»
01.05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
02.25  М/ф:  «Ограбление
по...2», «Путешествие мура-
вья »

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00  Х/ф «Все о Стиве»
(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.25  «Comedy  Woman»
(16+)

06. 00 , 08. 15 , 10 .2 5 ,
11. 35 ,13 .0 0 ,14 .3 5 ,
20.50  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
08.20 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
10.30  Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы»
(16+)
11.40 Х/ф «Охота жить» (16+)
13.05 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
14.40 Х/ф «Цыган» 1, 4 с (12+)
20.55 Х/ф «Лучшее во мне»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20  Х/ф «Дневник его
жены» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат
России.  «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург)  - «Енисей»
(Красноярск) (6+)
04.00 «Жара-2017» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
08.45 Т/с «Next» (16+)

12.30 ,19.00  Т /с  «Nex t -2»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.30 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.55 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
23.00 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
01.25 Х/ф «Диктатор» (18+)
02.55 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
05.00  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.00  М/ф «Маша и
медведь»

08.30 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» (12+)
11.50  Х/ф «Дети Водолея»
(16+)
15.35 Т/с «Всегда говори «все-
гда» 2" (12+)
23.25  Х/ф «Квартирантка»
(16+)
01.10  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»

С 9 по 30 января в Центре
деловой информации (ул. Лу-
начарского, 112) проводится
сбор подписей за кандидата в
Президенты РФ В.В. Путина.
Все желающие могут оставить
свою подпись в любой день с
11 до 19 часов. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.


