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Трудовая деятельность Иды Павлов-
ны Корниенко на Серовском меха-

ническом заводе началась после окон-
чания института, в 1960 году, инжене-
ром экономистом в цехе 3, затем пла-
ново-экономическом отделе.

Заметив ее активность и эруди-
цию, ее выбрали секретарем заводс-
кого комитета ВЛКСМ, и в течение года
она была комсомольским вожаком на
предприятии.

В 1964 году Иде Павловне предло-
жили должность заместителя началь-
ника планово-экономического отдела
заводоуправления, где она трудилась
9 лет. Далее три года занималась эко-
номическим оснащением трудящихся.
Ей нравилось работать с людьми всех
уровней. И тогда поступило предложе-
ние возглавить отдел технического
обучения, где она проработала тринад-
цать с половиной лет. Все мастера и
разные категории рабочих обучались
на курсах, в техникуме, повышали
свою квалификацию, а значит и благо-
состояние.

На последнем этапе своей трудо-
вой деятельности четыре с половиной
года Ида Павловна была руководите-
лем бюро БРИЗ (бюро рационализации
и изобретений), которое оформляло
предложения по улучшению техноло-
гий производства, контролировало их
внедрение, что приносило заводу эко-
номический эффект.

Кроме того, Ида Павловна успеш-
но выполняла и общественные пору-
чения. Руководила заводским бюро эко-
номического анализа, семинаром про-
пагандистов, являлась членом прези-
диума городской организации общества
«Знание», была членом городского ме-
тодического совета при ГК КПСС, про-
пагандистом народного университета
техники и экономики. Она награждена
памятной медалью обкома КПСС «За
активную пропаганду марксизма–лени-
низма» в 1982 году, юбилейным знаком
ЦК ВЛКСМ в 1988 году, Почетными гра-
мотами: обкома профсоюза, заводско-
го и областного уровня.

Жизнь Иды Павловны не заключа-
лась только в работе на предприятии.
Она очень любит литературу, поэзию,
музыку, театр. Эту любовь ей с дет-
ства привила мама - Лидия Эдуардов-
на Ворошилова. Придя на завод, Ида
Павловна решила передать свои зна-
ния любителям книги, а их оказалось
немало. Заметив такую увлеченность
литературой, ее пригласила к себе Та-
мара Васильевна Свиридова и пред-
ложила создать свой клуб книголюбов
на Серовском механическом. Ида Пав-
ловна с энтузиазмом поддержала эту
идею и возглавила заводской клуб кни-
голюбов.

Первое заседание состоялось 15
ноября 1978 года в актовом зале заво-
доуправления. В нем приняли участие
и руководители завода: председатель
профкома Т.В.Свиридова, секретарь
парткома Ю.В.Логинов, секретарь ко-
митета комсомола В.Ф.Анисимов. С
тех пор встречи любителей книги ста-
ли проходить ежемесячно, клуб и до
настоящего времени продолжает свою
деятельность. В его составе 26 чело-
век. Заседания сейчас проходят 3-4
раза в год в музее школы 1, помещение
которого любезно предоставляет дав-
ний и постоянный член нашего клуба
Людмила Афанасьевна Кириллова.

Она и сама принимает активное
участие в занятиях клуба, озвучивая
интересные факты из мира литературы
с демонстрацией фотографий. Вот как
Людмила Афанасьевна вспоминает о
начале деятельности клуба книголюбов
на заводе:

- Моя работа на заводе началась
летом 1979 года. Все тогда на пред-
приятии – от рабочего до директора -
только и говорили о месячнике, кото-
рый был посвящен юбилею В.В.Маяков-
ского. Каждый день назывался какой-то
строчкой из произведений поэта. Его
стихами чествовали лучших тружени-
ков, критиковали прогульщиков и бра-
коделов.

Большинство занятий книголюбов
до сих пор остались в памяти. Стоит
отметить, что цехи и отделы сорев-
новались по-настоящему, каждый стре-
мился чем-то удивить. Интересно,
что на занятия очень часто приходи-
ли руководители завода и начальники
цехов.  Книголюбы выпускали стенга-
зеты, придумывали викторины, крос-
сворды, проводили радиопередачи…
Иногда приглашались артисты чехов-
ского драмтеатра, что, несомненно,
украшало занятие. Конечно же, запом-
нилась встреча с Э.А.Асадовым. Зал за-
водоуправления тогда был переполнен.
И все это благодаря неутомимой Иде
Павловне, ее задору, умению увлечь, за-
интересовать.

За свою жизнь я видела немало учи-
телей-словесников, которые читают
детям стихи, чаще всего, по бумажке.
Ида Павловна дала бы фору каждому.
Сколько стихов она знает! Так увлече-
на поэзией, в курсе всех литературных
новинок. Здорово, что именно завод по-
знакомил меня с этим удивительным
человеком!

В канун юбилея мои самые лучшие по-
здравления и пожелания Иде Павловне!

В этом году клуб отметит свою 40-
летнюю деятельность, а в юбилей Иды
Павловны состоится 410 заседание.

Хочется еще сказать о том, что в
октябре 1984 года Ида Павловна была
делегатом третьего съезда «Всесоюз-
ного добровольного общества любите-
лей книги», которое насчитывало 21 ты-
сячу членов. На съезде было 800 деле-
гатов, из них 128 являлись заслужен-
ными деятелями различных отраслей
народного хозяйства, 25 лауреатов Ле-
нинской и Государственных премий
СССР, 28 Героев Советского Союза и Ге-
роев соцтруда. Среди них - дважды Ге-
рои Советского Союза, летчики-космо-
навты П.Р.Попович, Г.М.Береговой, зас-
луженный летчик-испытатель К.К.Кок-
кинаки, дважды Герой соцтруда, пред-
седатель правления Всесоюзного обще-
ства «Знание» академик Н.Г.Басов, 29
членов Союза писателей СССР, 173 де-
легата имели ученые степени.

Иде Павловне посчастливилось
быть и участницей Всесоюзного съезда
общества книголюбов в Белом Доме в
Москве, а в Суздале, после распада
СССР, она выступала на первой Всерос-
сийской конференции общества книго-
любов. Она имеет нагрудный знак Цен-
трального Правления общества книго-
любов, почётные грамоты областных
организаций общества «Знание» и Доб-
ровольного общества книголюбов (ДОК)
РСФСР. А 3 октября 2014 года Ида Пав-
ловна Корниенко была награждена По-
четной грамотой Международного Союза

Вулкан энергии. Лидер, ставящий цель и достигающий ее. Редкого
дара организатор. Женщина, в которой гармонично сочетаются кра-
сота, интеллект и неуемная энергия. И это только малая часть эпи-
тетов, которыми можно наградить ветерана Серовского механичес-

кого завода, бессменного председателя заводского клуба книголю-
бов Иду Павловну Корниенко. Она не только успешно вы-
полняла свои прямые обязанности, но и оставила яркий
след в общественной жизни нашего предприятия. Коллек-

тив газеты поздравляет уважаемую Иду Павловну с юби-
леем!

И это
всё о нейС юбилеем!

книголюбов за активную культурно-про-
светительскую деятельность «Во имя
и Во славу Книги!».

Есть на земле
                      высокое искусство:
Будить в народе дремлющие
                                           чувства.
Не требуя наград
                             и предпочтенья,
Чтоб слушали тебя
                                не из почтенья,
Чтоб слышав раз,
                       послушали и снова,
Чтоб ни одно не позабыли
                                                слово.
У Иды Павловны прекрасная семья:

любящий муж Юрий Алексеевич, дочери
Алена и Ирина и три великолепных вну-
ка – Артем, Максим и Злата. Ида Пав-
ловна хорошая хозяйка. Она гостеприим-
ная, хлебосольная, щедрая на компли-
менты. Из ее дома никто никогда не ухо-
дит, не отведав кофе или чая. Она умеет
сопереживать чужому горю. Если засе-
дание клуба проходит в ее доме, то оно
не обходится без фирменных салатов в
креманках и жульена в кокотницах.

А еще у нее есть любимое хобби-
увлечение - это выращивание петуний.
Из крохотных семечек, посеянных в
ячейки из-под конфетных вкладышей.
Она поливает их пипеточкой или из чай-
ной ложечки, потом пикирует в более
крупные емкости и с удовольствием
раздает всем, кто попросит. Мой бал-
кон уже много лет украшают ее пету-
нии, за что я ей очень благодарна. Ее
великолепные цветы всегда выстав-
лялись на заводских и городских выс-
тавках цветов и плодов.

Ее любознательность не знает гра-
ниц. Она побывала в 12-ти зарубежных
странах и оттуда всегда привозила
много интересной информации. Я бла-
годарна Иде Павловне за то, что она
привлекла меня к клубу книголюбов.
Каждое заседание приности много но-
вой, ранее не познанной информации.
Казалось бы, по пройденной ранее теме
уже добавить нечего, но нет - опять
сюрприз! Она следит за всеми новостя-
ми в периодической печати и по теле-
видению. Я уже не говорю о том, что
она знает более 400 стихов наизусть!
Ее можно слушать бесконечно, и все-
гда она чем-нибудь удивит.

О нашей Иде Павловне можно го-
ворить много и все равно не выразить
всех слов благодарности. Я хочу по-
желать ей огромного здоровья, неуга-
сающей энергии, хорошей памяти и люб-
ви родных и друзей. Пусть в ее доме
всегда светит солнце. С юбилеем Вас,
неподражаемая Ида Павловна!

Не каждому дано
                   дожить до этих лет.
Вы непременно вытянули
               счастливейший билет.
И все у Вас случилось:
                  любовь, семья, друзья.
Так наслаждайтесь жизнью,
                                Ида Павловна!
Не верьте, что короткий
                                         бабий век,
И красота с годами
                             быстро гаснет.
Такой, как Вы,
                        душевный человек
Во все века останется
                                    прекрасным!

Галина ХАУСТОВА,
член заводского клуба

книголюбов

Напоминаем, что мы продолжаем принимать заявки на уча-
стие в конкурсах, которые организует отдел по социальным
вопросам и корпоративным отношениям.

Два конкурса приурочены ко Дню защиты детей. Семейный
фотоконкурс "Яблоко от яблони", в котором заводчане пред-
ставляют фото со своими детьми в едином образе, и детский
конкурс прикладного искусства "Своими руками". Приносите
картины, поделки, игрушки, композиции - всё, что ваши дети
создали с помощью различных творческих техник.

Также немало представительниц прекрасного пола уже при-
слали свои заявки на фотоконкурс "Мисс "Трудовая вахта".
Это можете сделать и вы, обратившись в отдел по социальным
вопросам и корпоративным отношениям (кабинет N 27 заводо-
управления, 9-34-94) или в редакцию газеты "Трудовая вахта"
(9-35-80, 9-38-80).

Информация о конкурсе "Радуга талантов". Доводим до
вашего сведения, что приём заявок на участие в нём про-

Конкурсы от завода

Продолжается
приём заявок

Мы - молодые!

Работа Тимофея Маль-
кова: «Я сын рыбака»
(папа Евгений трудится в
цехе 45 резьбошлифовщи-
ком)

Заместитель начальника
цеха 45 Ринат Низамутдинов
с сыном Андреем: «Теперь я
вылитый папа!»

На Серовском механическом заводе подвели итоги традиционно-
го конкурса рисунков, посвящённого Дню Победы.

Всего в нём приняли участие 20 детишек в возрасте от 3 до 12
лет. Как отметила председатель молодёжной организации завода Елена
Андреева, дети сотрудников нашего предприятия всегда с большим
энтузиазмом принимают участие в майском конкурсе рисунков. Для
них это возможность окунуться в историю страны и своей семьи,
почтить память дедушек и бабушек, которые сражались на фронтах и
трудились в тылу, но самое главное, напомнить окружающим и са-
мим себе о ценности Великой Победы для всех нас.

Все участники творческого конкурса награждены "трофеями" за
свои художественные успехи. Ребяткам подарили картины-гравюры,
чтобы они смогли упражняться в рисовании, а также сладкие призы.

Традиционный конкурс рисунков ко Дню Победы проводится на
предприятии каждый год, напоминая о величии подвига, который со-
вершили наши близкие, чтобы мы смогли жить в мире и быть уверен-
ными в своём будущем.

Дарья БУЧИК

Помня о ценности
Великой Победы

длится весь летний сезон,
а итоговый фестиваль, где
ваши дети смогут проде-
монстрировать свои уме-
ния, состоится осенью в
РЦ "Ривьера".

Победители, участники
и призёры всех заводских
конкурсов будут награжде-
ны грамотами и ценными
призами!

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист

отдела по социальным
вопросам

и корпоративным
отношениям



Кажется, это было совсем недав-
но, а прошло уже более полуве-

ка...
Есть люди, как кометы. Появля-

ются неожиданно и ярко. И остаются
в памяти и сердце навсегда. Эта юная
пара так же стремительно вошла в
жизнь завода и лично в мою жизнь,
что невозможно без них представить
все последующие годы. Молодые спе-
циалисты, которые приехали по рас-
пределению на механический завод
после окончания института, - Ида
Ворошилова и Юра Корниенко. Имен-
но в такой последовательности. Ида
всегда и во всем была ведущей.

Очаровательная девушка с оба-
ятельной улыбкой, в синем платьи-
це, с тонюсенькой талией. Вот такой
я запомнила ее на всю жизнь. И Юра,
тогда еще жених, подстать ей - кра-
савец с кудрявой шевелюрой, все-
гда жизнерадостный и веселый. Та-
кой изумительной пары на нашем
предприятии еще не было! Не зря весь
завод прибегал полюбоваться на них
в цех 3, где Ида стала работать эко-
н о м и с т о м .

А вскоре состоялась свадьба
этих молодых людей - свадьба
необыкновенная, торжественная
и красивая, первая комсомольс-
ко-молодежная в городе. Потом
Ида и меня выдала замуж за ком-
сорга цеха 6.

Жить нам довелось в одном об-
щежитии №10. Семью Корниенко по-
селили в кубовой - это кухня. Зато
там была мойка с холодной водой.
Вообще шик! И пошла, понеслась
жизнь - веселая, беспечная, без вся-
ких благоустройств, наполненная
работой и взаимной любовью.

Мы часто вечерами собирались
вместе, делились чашками, алюми-
ниевыми ложками, вилками (мы-то
были уже старожилы, жили в обще-
житии более года, обзавелись необ-
ходимой посудой).

Корниенко недолго поработали в
цехе. Руководство завода решило, что
нецелесообразно использовать там
их потенциал, перевели в заводоуп-
равление. Заметили стремление мо-
лодых специалистов внедрить в про-
изводство знания, полученные в ин-
ституте, работать по-новому, а глав-
ное - огромное желание трудиться.

На новых должностях - новые

Одна на миллион

С юбилеем!
проблемы, более широкий простор
для творческой молодежи, новые
интересы. Вскоре не осталось на за-
воде людей, которые не знали бы и
не уважали эту чету молодых спе-
циалистов за их успехи в труде.

А потом… Потом - комсомол.
Лучшего вожака для огромной армии
заводской молодежи просто невоз-
можно было найти. Тем более, что у
Иды был большой опыт комсомольс-
кой работы в институте.

Не буду подробно рассказывать
об этом пласте жизни и работы, ска-
жу одно - "шестидесятники". Кто был
комсомольцем в эти годы - поймут
меня. Это люди, которым до всего
было дело. Это годы молодых Рож-
дественского, Высоцкого, Окуджавы,
Визбора, Евтушенко.

После комсомола Ида Павловна
возглавила очень важный отдел -
отдел технического обучения. Учи-
лись все - рабочие, мастера, руко-
водители среднего звена. А препо-
давали опытные инженерно-техни-
ческие работники - технологи, конст-
рукторы, экономисты, начальники от-
делов.

Надо сказать, учиться в те годы
было не только модно, но и престиж-
но. Сотни людей прошли эту школу,
которая стала им большим подспо-
рьем в основной работе. А стенды,
изготовленные учащимися, живы и
сегодня. Это наборы режущих и из-
мерительных инструментов, прибо-
ров, приспособлений, чертежей.

Я не ставила целью создать хро-
нологический портрет этой удиви-
тельной женщины, только рассказать
о некоторых периодах ее жизни и ра-
боты. Ну, как умолчать о ее хобби, за
которое мы все безмерно ценим, ува-
жаем и любим Иду Павловну! За ее
огромный литературный багаж, кото-
рый она несет через всю свою жизнь.
Но главное, то, что она с удоволь-
ствием делится им со всеми.

Это бессменный председатель
общества книголюбов в течение бо-
лее 30 лет. За эти годы проведено
более 400 занятий книголюбов. В пре-
жние годы книголюбы собирались в
здании заводоуправления, а в насто-
ящее время это может быть соб-
ственная квартира, класс в школе,
сад или дача. В общем, кто приютит.

Когда-то купить хорошую книгу
или, тем более, подписное издание
было большим счастьем. Ночами
стояли в очереди у книжного магази-
на. Ида всеми правдами и неправ-
дами буквально добывала эти книги
для членов общества. А потом тор-
жественно везла на саночках этот

бесценный груз.
Трудно перечислить темы заня-

тий общества книголюбов. Это твор-
чество именитых и начинающих по-
этов, писателей, композиторов, дра-
матургов, исторические, патриоти-
ческие темы и много-много других.
Представлялись и отрывки из спек-
таклей, звучали песни и классичес-
кая музыка, исполнялись стихи за-
водских авторов.

Как правило, среди членов клуба
было много талантливых людей. В
таких встречах родители участвова-
ли вместе с детьми. Моя дочь Свет-
лана, будучи в то время студенткой
консерватории, неоднократно приез-
жала на занятия, посвященные клас-
сической музыке великих авторов,
иногда даже с друзьями.

А сколько труда стоит подгото-
вить очередное занятие, знает только
неугомонный председатель общества
да ее муж, когда бессонными ночами
перелистывает она горы книг, соб-
ственных записей, газет и вырезок.

Сама Ида Павловна знает и изу-
мительно читает сотни стихов наи-
зусть. Попробуйте, прочитайте ей
пару строк из какого-нибудь стихот-
ворения, она, не задумываясь, про-
должит дальше или в тему прочтет
другого автора.

А вы видели Иду Павловну, ког-
да она читает стихи? Она мгновенно
преображается: глаза горят, голос
звенит, как струна, в ней столько дра-
матизма, огня и желания поделиться
этим состоянием и чувством! Даже
находясь на лечении в санатории,
Ида Павловна ведет эту пропаганду
литературного творчества. В сана-
тории ее уже знают и перешептыва-
ются: "Поэтесса приехала…".

Хочу рассказать еще об одном
увлечении Иды Павловны  - это пе-
тунии. Может, кому-то посчастливи-
лось побывать на даче Корниенко в
коллективном саду "Райский уголок",
где главный начальник Юрий Алек-
сеевич. Летом там благоухают чу-
десные петунии изумительных рас-
цветок, форм, размеров. Это сказка!

Иногда Ида Павловна выставля-
ет их часть на заводской выставке
плодов и цветов в совете ветера-
нов. Приходите в августе и полюбуй-
тесь!

Кто занимается садом, землей,
те знают, насколько капризны эти
цветы, вырастить рассаду - это под-
виг. У меня они вечно то не взойдут,
то погибнут. Хорошо, что Ида каж-
дую весну делится со мной расса-
дой. И обязательно выращивает куст
петунии с цветами к моему дню рож-

дения. Спасибо, дорогая моя!
Думаете, это все? У Иды Пав-

ловны столько талантов, что о ней
впору надо книгу писать! Жаль, что
я не писатель.

Я видела эту женщину в разные
годы, в разных обстоятельствах и
никогда не уставала ею восхищать-
ся. От этого человека исходит такая
душевная теплота, она умеет уте-
шить в трудную минуту, разделить
радость и беду. Иду Павловну знают
и ценят в городе, приглашают на са-
мые различные мероприятия. Всем
приятно услышать ее слова, стихи,
которые она читает. Они трогают

сердце и душу людей. Без преувели-
чения скажу: она - одна на миллион.

Дорогая Ида Павловна! Сердеч-
но поздравляю тебя с юбилеем! Уве-
рена: впереди у нас будет еще много
творческих встреч!

Я ужасно страдаю,
Когда нету звонков,
И совсем пропадаю
Без приветливых слов.
Мы не просто подруги
И не просто друзья:
Нам прожить друг без друга
Совершенно нельзя!

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

16 мая в помещении Серовского отделения всерос-
сийского общества слепых прошло очередное собра-
ние музыкально-поэтического клуба им. Э.Асадова. На
нем, кроме членов клуба, присутствовала и главный ре-
дактор газеты «Трудовая вахта»  И.В. Андреева. Темой
мероприятия была выбрана Великая Отечественная
война и долгожданная победа над фашистской Герма-
нией. Нет такой семьи, которую бы не коснулась война.
Поэтому День Победы – это праздник со слезами на
глазах для всех нас.

Собрание провела  Нина Васильевна Каинова, в
прошлом учитель литературы.  Мероприятию предше-
ствовала большая подготовка.  Все  очень по-доброму
и ответственно отнеслись к просьбам  ведущей  и под-
готовили  свои выступления. На собрании прозвучали
проза  и стихи В.Имбер, К.Симонова, М.Джалиля и
многих других поэтов, написанные в годы войны. Стихи
звучали торжественно и проникали в самую душу.

Также прозвучали произведения о войне, написан-
ные членами общества и серовскими авторами. Ме-
роприятие закончилось чаепитием, где все дружно
вспомнили песни военных лет.

Отрадно, что мы можем собираться таким спло-
ченным кругом, приобщаться к миру прекрасного, об-
ретать новых верных друзей.

Сергей МИХЕЕВ,
председатель Серовского отделения ВОС

Почта ТВ

Поэзия войны

Мы - молодые!

(Окончание. Начало на стр. 1)

24 мая, в преддверии Троицкой ро-
дительской субботы, представители
молодёжной организации Серовского
механического вышли на уже традици-
онное для механиков мероприятие -
уборку мест захоронений сотрудников
завода.

Как оказалось, некоторые могилы
родственники умерших давно не наве-
щают, так как не проживают на терри-
тории города. Именно поэтому много
лет назад председатель заводского со-
вета ветеранов Тамара Васильевна
Свиридова предложила ежегодно выхо-
дить на уборку таких захоронений, что-
бы отдать дань уважения людям, кото-
рые многое сделали для завода и на-
всегда увековечили своё имя в его ис-
тории.

Вооружившись перчатками, мусор-
ными пакетами и инвентарем, предсе-
датель молодёжной организации заво-
да Елена Андреева, а также Светлана
Секисова, Ксения Доменова, Екатери-
на Матюнина и Захар Голубев несколь-
ко часов собирали мусор, пропалывали
клумбы и высаживали новые цветы.

Принять участие в таком субботни-
ке молодёжь решила, не раздумывая.
По словам ребят, это отличная возмож-
ность не только сделать доброе дело,
но и взглянуть в прошлое, вспомнить о
людях, которые вложили колоссальные
усилия в развитие Серовского механи-
ческого.

Планам не помешала даже неустой-
чивая погода. Яркое солнышко сменя-
лось пасмурным небом, а дождь - не-
большим градом, но ребята стойко вы-
держали это испытание и довели дело
до конца.

Навестили и прибрали на этот раз
могилы четырёх выдающихся механи-
ков. Главный бухгалтер предприятия
Мария Евгеньевна Анашина провела
небольшой экскурс в историю:

- Иван Михайлович Подгорный тру-
дился заместителем главного инжене-

ра. По характеру, знаниям и опыту он был
настоящим предсказателем будущего за-
вода. Он всегда абсолютно точно знал, с
какими показателями и итогами завод
закроет очередной год.

Николай Фёдорович Ушенин был заме-
стителем главного инженера по новой
технике. Именно благодаря ему в цехе 3
была установлена первая автоматичес-
кая линия.

Юрий Леонидович Сапрыкин был не
только начальником цеха 11, но и секре-
тарём паркома. Он - один из моих настав-
ников и учителей, который всегда отно-
сился ко мне по-отечески.

Чтобы жила
память поколений

Не требует представления быв-
ший главный инженер Серовского
механического Владимир Иванович
Баллод. Побывали ребята и на его
могиле.

Нам очень дорог завод и мы никог-
да не забываем о руководителях про-
шлых лет. Каждый год посещаем их
могилы, чтобы почтить память, от-
дать дань уважения. И сейчас мы пе-
редаём эту эстафету нашей актив-
ной молодёжи, которая, надеемся, со-
хранит эту добрую традицию.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Петров пост (4 июня - 11 июля)

День эколога/ Всемирный день охраны окружающей среды

 + 4
 + 9

 + 5
 +12

Пушкинский день России/ День русского языка

  + 5
  +14

 + 2
 +11

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

03.00 «Новости»
09.15 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10  «Место встречи»
(16+)
02.05  «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
(12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Ваш выход»
12.15 ,01.00  Д/ф «Бедная
овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35,00.00 Д/ф «Ольга – пос-
ледняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Вновь обретен-
ные дневники Нины Вырубо-
во й»
16.55 «На этой неделе... 100
лет назад»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Следователь Ти-

хонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
01.40 «Поет Борис Христов»
02.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
02.45 «Pro memoria»

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 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,14.20 ,
15. 10 ,18 .1 5 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка встре-
чается с друзьями» (0+)

06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,15.15 Х/ф «В лесах и
на горах» (16+)
11.40«Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 ,02.00  «Поехали по
Уралу: река Чусовая» (12+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30,14.25 «Исторические
хроники» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .1 5 , 0 4 .3 5 ,
05.25 «События» (16+)
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)

03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,01.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (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 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы

06.55 М/ф «Смеша-
рики.  Легенда о золотом

драконе»
09.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00,03.30 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
09.25 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Саранча» (18+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России –
сборная Турции
23.00 Т/с «Бывшие» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

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

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Не допев куп-
лета. Памяти Игоря Талько-
ва »
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный от-
бор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Ф. Кемпф. «Концерт в
Большом зале Московской
консерватории»

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 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ,02.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00,06.55,10.00,11.35,
12.25,13.50,15.35,17.20,
00.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,06.50,09.00,14.40,15.40,
17.05 «Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот. Матроскин и Шарик»
(0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05,15.45 Х/ф «В лесах и
на горах» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55,14.45 «Исторические
хроники» (12+)
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.25 ,23.00  Х/ф «Небо в
огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу:
река Чусовая» (12+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
21.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Человек челове-
ку волк» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.00,01.00 Х/ф «Киллеры»
(16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
23.30,02.55 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Короткое

дыхание» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
13.25 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(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!» (16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Бывшие» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00. 00  « Место вс треч и»
(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,
10.00,15.00,

19.30,23.40 «Новости куль-
туры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,16.55 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,01.05 «Вновь я посе-
тил...»
12.05 «Эпизоды»
12.50  «Искусственный от-
бор»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»
13.40,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда»
17.25 «Ближний круг Леони-
да Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»

23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
00.00  Х/ф «Станционный
смотритель»
01.55 А. Гиндин и Б. Бере-
зовский. «Фантазия по-аме-
рикански для двух роялей»

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  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
01.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14. 45 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес

и Кот. Митя и Мурка» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05,14.50 Х/ф «В лесах и
на горах» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «С чего начинается
Родина» (12+)
13.55 «Исторические» (12+)
17.10,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.25 ,23.00  Х/ф «Небо в
огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.35,05.25
«События» (16+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
09.00,04.10 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.10  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов»
11.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Пос-
ледняя битва» (16+)

23.10,03.05 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Ребенок
на миллион» (16+)

09.25 Т/с «Снег и пепел» (12+)
13.25 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.00 «Модный приго-
во р»
11.50 ,12.15  «Наедине со
всеми»
12.55, 17.15  «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
00.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
03.55  «Мужское/Женское»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,13.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  «О самом главном»
(12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
14.00 «Прямая линия с В.
Путиным»
17.00,03.55 «60 минут» (12+)

19.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Путешествие к
центру души» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Склифосовский»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00  «Место встречи»
(16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов.  Жить,  думать,
чувствовать,  любить. ..»
12.10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10  Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»

23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!»
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.40 «Два рояля. Д. Алек-
сеев и Н. Демиденко»
02.25 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

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 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,02.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14. 45 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот. Мама и Папа» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05,14.50 Х/ф «В лесах и
на горах» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу:
река Чусовая» (12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.25 ,23.00  Х/ф «Небо в
огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2»
11.55 Х/ф «Люди Икс. Пос-
ледняя битва» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» (16+)
23.30,03.05 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Следователь Протасов»
(16+)
18.45,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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День социального работника

Ему 148, но Ильич и поныне с нами -
думает, советует, разъясняет!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N 19,20,21)Уважаемая
Ида
Павловна
КОРНИЕНКО!

С юбилеем!

(Продолжение следует)

День работников текстильной и лёгкой промышленности

В новой партии КПРФ их осталось не-
много - 200 тысяч, а было чуть ли ни 20
миллионов, а комсомольцев чуть ли не 30
миллионов. И где они - эти юные сердца?
И вот наконец, когда их жизненным живот-
ным желаниям  дано было осуществиться,
эти профессиональные - ныне болтуны и
перевертыши вдруг испугались, засуети-
лись, забегали, заверещали: не все рады в
своем стремлении совершить "благое
дело" - поскорее вынести Ленина из мав-
золея - этой попытке по инициативе ЛДПР
и его лидера, всемирно известного цирко-
вого артиста Жириновского. Но правящая
партия "единороссов" во главе с господи-
ном Путиным дала отбой этому злодейско-
му мероприятию. В апреле 2017 года, по их
мнению, этот момент еще не наступил.

 Невольно вызывают восхищенье
Те женщины, при помощи чьих рук
Любой талант найдет свою дорогу,
И те, кто восхищают всех вокруг!

Пусть жизнь Вам дарит
                                   новые сюжеты
И много замечательных идей,
Рукоплесканье, море креатива
И окруженье творческих людей!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

  + 4
  +16

 + 7
 +11

 + 5
 +16

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК -
ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской облас-

ти информирует, что приближается долгожданная пора от-
пусков, и многие наверняка уже запланировали провести свое
свободное время за рубежом. Однако неоплаченная налого-
вая задолженность, в том числе по имущественным налогам,
может оказаться неприятной неожиданностью для будущих
отдыхающих и стать причиной ограничения выезда за грани-
цу, наложения ареста на имущество должника или внезапного
списания денежных средств с банковского счета. Во избежа-
ние таких последствий гражданам рекомендуется заранее
проверить и оплатить долги по налогам.

Проверить наличие налоговой задолженности и оплатить
ее можно дистанционно с помощью электронного сервиса ФНС
России "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" или на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

Граждане, не имеющие доступ к Интернету, могут уточ-
нить свои обязательства и получить платежный документ,
обратившись лично в налоговую инспекцию.

Из всего этого можно сделать вывод, что
мертвый Ильич, находясь в усыпальнице, их
страшит. Наивные. Они думают, что таким обра-
зом они избавятся от немеркнувшего ленинского
учения. Хотят убрать главного свидетеля обви-
нения, выступающего от лица Социалистическо-
го Китая, Кубы, Вьетнама, Белорусии и стреми-
тельно левеющих на глазах стран Латинской и
Южной Америки - Венесуэллы, Боливии, Эквадо-
ра, Чили и др. Избавиться от вождя многомили-
онной армии коммунистов и им сочувствующих,
живущих в Индии, Мексике, Португалии, России и
других странах, борющихся за подлинное наро-
довластие и социализм. Мир, труд, свободу и ра-
венство, братство народов земного мира.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член КПРФ

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Ван Гог: С любо-
вью, Винсент» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.15 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» (12+)
01.10  Х/ф «Срочно ищу
мужа» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25  «Место встречи»
(16+)
02.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10,22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»
09.00 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «Городок»
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени». М.
Врубель
13.40,20.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
14.30  Д/с  «Космическая
одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провин-
ции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

20.05 «Правила жизни»
21.25  «Линия жизни».  А.
Герман-младший
23.30 Х/ф «Куда ушло вре-
мя?»
02.15 Д/ф «Всеволод Куз-
нецов.  Счастливые дни
счастливого человека»

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 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вампиреныш»
(12+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логик а?»,  9 с
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14.45 ,15.25 ,17.20 ,

00.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Голубая стрела»
(0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05,15.30 Х/ф «В лесах и на
горах» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.50 «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 ,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.25,23.00 Х/ф «Небо в огне»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
01.00  «Четвертая власть»
(16+)

01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.30 «Город на карте» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Звездная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил:
как убивают соседи» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (18+)
02.10 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,19.00  Шоу

«Уральских  пельме-
ней» (16+)

09.40 Х/ф «Дети шпионов-3»
11.20 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.00  Х/ф «Неудержимые»
(18+)
02.00 Х/ф «Первый рыцарь»
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  М/ф «Опять

двойка»
05.30,09.25,13.25 Т/с «Защи-
та свидетелей» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

18.00 «Новости»
09.15 ,04.55  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Концерт посвящен-
ный 300-летию российской
полиции»
23.45 Т/с «Второе зрение»
(16+)
01.40 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние» (12+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
03.35 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.20 «Место встре-
чи»
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
21.45 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05,17.05 «Пешком...»
07.35 «А. С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
09.00 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренни-
ков. Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло вре-
мя?»
12.55  Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
17.35 Д/ф «Я – чайка... Не
то. Я – актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь
моя»
21.45 Х/ф «Кардинал Рише-
лье. Небеса могут подож-
дать...»

23.50 Х/ф «Через Вселен-
н ую»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Конфликт»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
01.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,06.50,07.55,10.00,
11.35,13.50,17.20,19.00,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.40 ,13.30  «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Сашка,  Любовь
моя» (16+)
17.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.25,21.50 Х/ф «Небо в огне»
(16+)
19.05 Х/ф «Найденыш» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (18+)
01.25 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00,03.10
«Тер ри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «Титаник». Репортаж
с того света» (16+)
09.00  «Титаник».  Секрет
вечной жизни» (16+)
11.50 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
15.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.40  «Страшное дело»
(16+)
23.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
01.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)

06.00,05.30 Мульт-
сериалы
08.30 ,15.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
11.00 Х/ф «Смурфики»
13.00 Х/ф «Смурфики-2»
16.20 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
19.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2»
(12+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
00.45  Х/ф «Все и сразу»
(16+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!»

(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

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

(16+)
07.05,09.25,13.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «День радио» (16+)
03.00  «Большая разница»
(16+)

05.15 «Контрольная
закупка»
05.40,06.10 Х/ф «Офи-
циант с золотым под-

носом» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.15,12.15,15.15 Х/ф «Тихий
Дон»
17.55  «Юбилейный вечер
Ильи Резника»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»
01.35  Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 Х/ф «Королева «Мар-
го» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Мост в буду-
щее»
01.20 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)
03.20 «Торжественная це-
ремония закрытия XXIX ки-
нофестиваля «Кинотавр»

05.05 Х/ф «Осен-
ний марафон»
(12+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «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»
13.00 «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 «Международная пи-
лорама» (18+)
23.55  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.05 Х/ф «Домовой» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.35 Х/ф
«Певучая

Россия»
08.55 М/ф: «Сказка о царе
Салтане», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт»
10.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40  Д/с  «Ехал грека. . .
Путешествие по настоящей
России»
13.20 «Национальная пре-

мия детского и юношеского
танца «Весна священная»
14.40 Д/ф «Коста-Рика: при-
родный ковчег»
15.35 Х/ф «Через Вселен-
н ую»
17.45,01.30 «Искатели»
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 Х/ф «Кардинал Маза-
рини. Опасные игры»
23.35  Балет «Щелкунчик-
труппа»
02.20 М/ф: «История одного
города», «Бедная Лиза»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Comedy Баттл» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кот» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 0 0 ,
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 9 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05,22.35 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сады Британских
островов» (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  «Поехали по Уралу :
река Чусовая» (12+)
13.45 Х/ф «Найденыш» (16+)
17.00 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.25 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.05 Д/ф «Кремлевские дети»
(16+)
20.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
23.25  «Четвертая власть»
(16+)
23.55 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)

01.20 Х/ф «Выстрел в пус-
тоту» (18+)
03.15 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
10.40 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
13.05,18.50 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Х/ф «Смур-
фики»

07 .5 0 , 11 .3 0 , 05 .1 5
Мультсериалы

08.30,14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.05 М/ф «Хранители снов»
15.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2»
(12+)

18.50  Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие»
00.15 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
02.35 Х/ф «Взрослые дети раз-
вода» (16+)
04.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00  М/ф «Маша и
медведь»
07.15  М/ф «Казаки.
Футбол»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
02.40  «Большая разница»
(16+)


