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Каждому, кто придет в этот пе-
риод в редакцию "Трудовой вах-
ты" и выпишет газету на весь 2019
год, традиционно будет вручен
подарок!

ЖДЁМ ВАС В РЕДАКЦИИ
ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ!

По обращению администрации Серовского го-
родского округа в конце августа отделом по со-
циальным вопросам и корпоративным отноше-
ниям Серовского механического завода была
организована работа по покосу травы на терри-
тории ГКОУ "Серовская школа-интернат для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении", рас-
положенной в поселке Энергетиков.

За два дня ударного труда в соответствую-
щее состояние была приведена территория раз-
мером 90 соток - футбольное поле и детская пло-
щадка, за что руководство школы-интерната вы-
разили нам большую благодарность. Работа была
окончена к моменту приезда детей и начала учеб-

Всегда
рады помочь

Благое дело

Почта ТВ

Ваша работа -
на отлично!

Выражаем большую благодарность сотруд-
никам заводского ремонтно-строительного уча-
стка под руководством Надежды Сергеевны
Шакуриной за проделанный в нашем отделе кос-
метический ремонт.

Штукатурно-малярные работы выполнили
опытные специалисты Л.Н.Перескокова и
Н.П.Миннбаева, а также недавно поступившие на
наше предприятие О.С.Харитонова и С.П.Рамхен.

Большой вклад в проведение ремонта вне-
сли плотник Е.П.Шакурин и подсобный рабочий
П.П.Шакурин, а также штукатур Г.В.Цепелева.
Очень признательны вам за оперативность, ак-
куратность и ответственность.

Хотелось бы отметить благодарностью ру-
ководство цеха 9 и отдельно плотника В.С.Ново-
сёлова, силами которого были демонтированы
старые шкафы и собрана новая мебель. Элект-
ромонтёров цеха 45, которые сделали новое ос-
вещение, руководство и грузчиков цеха 16 за
вывоз строительного мусора и подсобных рабо-
чих РСУ В.Ю.Михайлова и В.Р.Мингазетдинова за
доставку стройматериалов. Благодарим за от-
зывчивость, а также за добросовестную и каче-
ственную работу!

С уважением,
коллектив отдела охраны труда и

экологической безопасности

Заводской хор

Приглашаем
на Неделю

подписчика
С 17 по 21

сентября!

Партнёрство

Надёжная
кузница кадров

(Окончание на стр. 2)

5 сентября в доме культуры "Надеждинский"
п.Энергетиков прошел муниципальный отборочный
тур фестиваля творчества пожилых людей Свер-
дловской области "Осеннее очарование". Серов
уже в шестой раз принимает окружной фестиваль,
и в этом году он собрал порядка пятидесяти учас-
тников. Показал свои таланты на конкурсе и наш
заводской хор ветеранов "Уралочка".

Организация была на высшем уровне. Всех
участников встречали гостеприимные хозяюш-
ки - директор МАУК ДК "Надеждинский" Наталия
Ивановна Андрашитова и художественный ру-
ководитель Марина Леонидовна Васенина.

В фойе разместилась выставка творчества
пожилых людей. Я всегда удивляюсь и восхи-
щаюсь умению и фантазии участников. Здесь и
вышивки крестом, и различные поделки из дере-
ва и других подручных материалов. Молодцы!

В программе концерта первого этапа фести-
валя было зарегистрировано 52 номера. Это
больше, чем в прошлом году, почти на 20 номе-
ров. На сцене один коллектив сменялся другим.
Подошла и наша очередь. Заводской хор "Ура-
лочка" исполнил 2 песни: "Встреча друзей" и "Суб-
ботея". Как всегда, задушевно звучали песни
"Сенокосная пора" и "Балалаечка", которые ис-
полнил наш женский квартет: Л.Пинаева, Т.За-
харчюк, А.Сунцова и Р.Антонова.

Отметились и наши солисты. В.Будакова зна-
ют все. Он участвует почти во всех городских
мероприятиях. Его сильный голос никого не ос-
тавит равнодушным. Ж.Шуплецов исполнил
песню "Вернулся я на Родину". Когда он исполня-
ет эту композицию, то предстаёт перед зрите-
лем молодым, сильным, любящим Родину. Л.По-
стников пел свою коронную песню "Калина", ко-
торая "завела" весь зал. Зрители от всей души
хлопали в ладоши и притопывали. Кстати, 5 сен-
тября Леонид Николаевич отметил свой день
рождения, с чем организаторы конкурса его по-
здравили и вручили подарок.

И душа,
как прежде,
молода!

ного года.
Руководство Серовского механического за-

вода с пониманием относится к общим городс-
ким задачам и всегда готово оказать содействие
и помощь в их решении.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела по социальным

вопросам и корпоративным отношениям

Каждый год коллектив Серовского
механического завода пополняется мо-
лодыми специалистами - выпускника-
ми Серовского политехнического техни-
кума. Известно, что образовательное
учреждение давно является надежным
партнером нашего завода в области
подготовки профессиональных кадров.
Каким образом дальше будет осуществ-
ляться это полезное взаимодействие?
Какие на предприятии создаются новые
условия для обучения будущих работ-
ников и их дальнейшего трудоустрой-
ства? Эти и другие важные вопросы
были обсуждены в ходе встречи  гене-
рального директора завода Александра

Александровича Никитина и директора
Серовского политехнического технику-
ма Романа Владимировича Бисерова, в
которой приняли участие также пред-
ставители подразделений завода и тех-
никума, курирующие эту тему.

Следуя приведенному в ходе бесе-
ды анализу совместной работы завода
и техникума, за минувший учебный год
практику в подразделениях нашего пред-
приятия прошли 58 студентов Серовс-
кого политехнического техникума. Са-
мыми многочисленными по приему прак-
тикантов выступили механический цех
14 (25 человек) и ремонтно-инструмен-
тальный цех 45 (19 человек). В текущем
году на завод было трудоустроено 11
выпускников Серовского политеха. Ре-
бята трудятся в цехах 9, 14 и 45 по про-
фессиям: токари, операторы станков с
ПУ, наладчики станков с ПУ, электромон-
теры и слесари-ремонтники.

Обсуждая проблемные вопросы,
касаемые прохождения студентами СПТ
производственной и преддипломной
практики, профессиональной адаптации
как практикантов, так и поступивших на
работу выпускников, участники встре-
чи проработали пути их решения. Огром-
ное внимание уделили планам по вза-
имному сотрудничеству  на 2018-2019
учебный год.

Намечено немало мероприятий,
призванных улучшить процесс обучения
студентов в техникуме и процедуру их
прохождения практики на заводе. Во-
первых, решено провести цикл экскур-
сий по подразделениям завода в малых
группах (не более 10 человек) для более
глубокого ознакомления практикантов  с
информацией о месте практики и буду-

щей профессии. Во-вторых, планирует-
ся организовать собрания студентов и
их родителей с представителями пред-
приятия с целью информирования  о

Серовском механическом, как о буду-
щем месте работы. Как отметила за-
меститель начальника ООТиУП по кад-
рам Елена Александровна Губайдулли-
на, первая такая встреча состоится
уже в этом месяце.

Специалистами заводского отдела
по социальным вопросам и корпоратив-
ным отношениям было предложено за-
действовать студентов техникума при
проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Уже внесены
изменения в план практики для студен-
тов направления "Технология машино-
строения". Её прохождение они начнут
уже в октябре этого года и продолжат

вплоть до конца учебного года вместо
одного месяца, как это было раньше.
На просьбу завода о подготовке слеса-
рей КИПиА для технической службы
техникум предложил ввести дополни-
тельный образовательный модуль в
программу обучения электромонтеров.
В настоящий момент также рассмат-
ривается вопрос о возможности вне-
сения в план обучения факультативно-
го курса для студентов-электриков по
направлению "Робототехника". Это из-
менение обусловлено наличием ново-
го оборудования, установленного в
цехе 9, которое должно обслуживать-
ся квалифицированным, подготовлен-
ным персоналом.

В целом, в ходе встречи стало ясно,
что обе стороны крайне заинтересованы
в дальнейшем успешном взаимодействии
и для этого будут приложены все усилия.

- Наши студенты востребованы на
всех производственных предприяти-
ях города. Мы сотрудничаем и с ме-
таллургами, и с ферросплавщиками,
но, как сложилось исторически и ос-
таётся по сей день, приоритетом для
нас является партнёрство с Серовс-
ким механическим заводом, - подчерк-
нул директор СПТ Р.В.Бисеров.

- Надеюсь, подобные встречи мы
сможем устраивать как можно чаще,
ведь партнёрство нашего завода и Се-
ровского политехнического техникума
уже давно является стимулом для по-
явления квалифицированных, а глав-
ное, востребованных кадров, - отме-
тил генеральный директор предприятия
А.А.Никитин по итогам встречи.

Дарья БУЧИК
Снимок автора



По-другому и не скажешь. Полвека
честной и плодотворной службы связы-
вали Бориса Геннадьевича Попова с Се-
ровским механическим заводом. Он был
не только неординарной личностью, но и
поистине удивительным человеком с

Память

Дело
всей
его жизни

твёрдыми моральными принципами и глу-
боко нравственными целями. Он внёс нео-
ценимый вклад в развитие предприятия и
облегчил труд ни одного десятка рабочих.
Почётный ветеран Серовского механичес-
кого завода Борис Геннадьевич Попов ушёл
из жизни 7 июля 2018 года.

Он связал свою жизнь с заводом сра-
зу после окончания Верхнетуринского ме-
ханического техникума в 1958-м. Молодо-
го двадцатилетнего паренька определили
в бывший цех 3 мастером участка буро-
вого инструмента – коллектив исключи-
тельно женский.

Позже в интервью заводской газете он
признавался, что работать с женщинами
было легко и приятно. Он всегда чувство-
вал их почти материнскую поддержку, знал,
что в любой момент может обратиться за
помощью, советом. Потому непросто было
ему смотреть на то, в каких условиях тру-
дились уже немолодые, прошедшие войну
станочницы. И он считал своей главной за-
дачей не словом, а делом облегчить тяже-
лый женский труд. Так дала о себе знать его
рационализаторская жилка, которая затем
и определила его роль в судьбе нашего пред-
приятия.

Своё первое рацпредложение Попов вне-
дрил в 1960 году. Изменил технологический
процесс производства дробовых коронок,
убрав такие операции, как обдирка и цент-
ровка. Скорость изготовления деталей вы-
росла, подтвердился экономический эффект,
и после этого Бориса Геннадьевича было уже
не остановить.

Придумал так называемые «гребенки» -
стойкие и универсальные резцы. Станочни-
цы-женщины готовы были носить Попова на
руках – работать стало намного легче. Пред-
ложил новый зажимный патрон с люнетом
для станка-полуавтомата, при использова-
нии которого упростились многие операции,
а в некоторых и вовсе отпала надобность.
А станок ТМ-31 с ЧПУ! Казалось тогда, апо-
гей совершенства. Но Борис Геннадьевич с
коллегами придумал специальный упор, ко-
торый позволял вписать станок в любую
технологию и изготавливать на нём практи-
чески всё!

Кажется, несовершенство производ-
ственных процессов не давало ему покоя.
С одной стороны, потому что просто лю-
бил технические задачки, а с другой, не по-
нимал: почему же не переделать, не усо-
вершенствовать, если хоть на толику су-
ществует такая возможность? Всего за
время работы на Серовском механичес-
ком Борис Геннадьевич внёс свыше 200
рацпредложений, половина из которых
была внедрена.

Он уверенно продвигался по карьерной
лестнице. Из мастеров его перевели в тех-
нологи цеха 3, а немного погодя назначили
начальником техбюро. Потом – заместите-
лем начальника механического цеха 3. По-
зднее перешёл в заводоуправление. Трудил-
ся ведущим специалистом отдела перспек-
тивного развития и отдела маркетинга. С
обязанностями справлялся отлично, но его
никогда не переставало тянуть к технике.

Всю свою трудовую деятельность он
посвятил облегчению труда других, не пи-
тая иллюзий по поводу громких советских
устоев. Он категорично считал, что в воп-
росах производства СССР страшно отстаёт
от передовых стран. А потому и приклады-
вал свои усилия, чтобы хоть как-то, пусть в
пределах одного предприятия, но повлиять
на эту тенденцию.

Борис Геннадьевич Попов носил почёт-
ное звание «Лучший рационализатор заво-
да», в 1984-м был награждён знаком ЦС ВОИР
«Отличник изобретательства и рационали-
зации». А уже позднее стал обладателем
медали «В честь 90-летия В.В.Бахирева за
значительный вклад в развитие производ-
ства боеприпасов».

Почему люди становятся легендарны-
ми? Всё дело в таланте, который оставляет
после себя весомый след. Так было и с Бо-
рисом Геннадьевичем. Его бывшие коллеги
и сейчас отзываются о нём только наилуч-
шим образом: умел он и нужную атмосферу
в коллективе создать, и на действие под-
вигнуть. В общем, легко, интересно с ним
работалось.

Само собой, Попов жил не только произ-
водством. Он – прекрасный семьянин, са-
довод, немного спортсмен и, даже в преде-

лах собственного гаража, механик. Люб-
ви повозиться в автомобиле у него было
не отнять.

Борис Геннадьевич признавался: ро-
мантиком никогда не был. Но с каким вос-
хищением и любовью рассказывал он о
своей супруге Галине, которая более 40
лет трудилась инженером-технологом на
Серовском механическом!

- Я выбрал свою Галину за доброту, за
понимание взглядов. Она всегда поддер-
живала меня. Ни слова не скажет, если
задержусь на заводе допоздна или в ко-
мандировку далёкую уеду. А всё потому,
что она знает, что такое завод. Мы с
ней даже мыслим одинаково. Спросишь
порою: «Ты о чем задумалась? Вот это
да! И я о том же самом».

Очень благодарен ей за то, что уже
сорок с лишним лет терпит меня. Я ведь
не совсем удобный человек. Характер
трудный: хоть и податливый, но вред-
ный. Если загорюсь какой-то идеей, то
замыкаюсь в себе, ничего и никого вокруг
уже не замечаю, - говорил в интервью
заводской газете Борис Геннадьевич.

Семья для него много значила. С осо-
бым трепетом относился Попов к этому
вопросу. А потому не могли не волновать
его общественные настроения, которые
значительно изменились после сложных
90-х. Как говорил он сам: нет культа се-
мьи, очень сильное нынче разделение на
богатых и бедных. Переживал за судьбу
внуков, беспокоясь о том, в каком направ-
лении страна дальше повернёт. Раньше
жили по-другому: все были равны, у всех
одинаковые возможности. Тем не менее,
с высоты прожитых лет о жизни Борис
Геннадьевич рассуждал оптимистично и
просто:

- В любом возрасте необходимо оста-
ваться молодым душой. Интересоваться
всем новым, что тебе доступно, пробо-
вать свои силы во всем, не жалея их, и не
пугаться возникающих трудностей.

Память об этом неординарном чело-
веке навсегда сохранится в сердцах ме-
хаников.

Дарья БУЧИК

(Окончание. Начало в NN 35, 36)
… С тяжелым сердцем Сергей пересту-

пил порог собственной спальни. После ог-
ромной опочивальни "барина" она показа-
лась ему крошечной. Выцветшие, в разво-
дах обои и сложенные в мешках в углу нера-
зобранные старые вещи словно ударили
Сергея по глазам. Он реально ощутил физи-
ческую боль. В глазах появилась резь. Он
упал на семейную - старую продавленную -
кровать. Она была накрыта под цвет обоев
старым блеклым покрывалом. В центре его
красовалась заплата из яркой, новой ткани,
пришитой крупными, неаккуратными стеж-
ками.

Эта заплата и доконала Сергея.
- Завтра напьюсь, - мрачно подумал он,

засыпая. - И после ремонта - новую кровать.
… Тревога Сергея оказалась напрасной.
"Визит" обошелся без "санкций" со сто-

роны "барина". Наоборот. Начальник цеха
неожиданно - как всегда - распорядился,
чтобы Сергею выписали премию. И он, не
советуясь с женой, купил красивую и удоб-
ную семейную кровать.

Конечно, Сергей считал себя настоящим
мужчиной. И мечта у него была, что ни на
есть, самая мужская. Поднакопить денег или
взять кредит и приобрести не какой-нибудь
четырехколесный драндулет, на котором он
сейчас перебивается, а настоящий, боль-
шой, как танк, транспорт. Он уже и модель
выбрал. "Патриот" называется.

Но - кровать! Да, не устоял, трата не зап-
ланированная. В залитой золотым солнеч-
ным светом "опочивальни" "барина" семей-
ное ложе смотрелось, как яркий, из детства,
пароход, который плывет в счастливую
жизнь… С тех пор мысль о новой кровати
не давала ему покоя…

- Будем отдыхать, как люди! - Гордо за-
явил он жене, вольготно растянувшись на
новенькой, еще пахнувшей лакированным
деревом, кровати.

Но Галина не разделила его радости. На-
оборот, она впала в ярость.

- Ха! Что, без этого ты прожить не мог?
Не нравится старая - спи на полу. А вот ты
на меня посмотри! В какой куртке я хожу?
Да ей уже сто лет - в обед! Надька, что в
отделе со мной сидит, четвертую меняет.
А я? В такой одежде на улице скоро пода-
вать начнут. А тебе за жену не стыдно?

Галина, чувствуя свою правоту - не по-
советовался! - устроила грандиозный скан-
дал. Поэтому Сергей сильно обрадовался,
когда ему на другой день предложили ехать
в командировку. В соседний город, в филиал
предприятия. Там установили новые стан-
ки. Андрей Иванович, самый опытный то-
карь, и он, Сергей, должны только произвес-
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ти проверку.
… Командировка не задалась с первых

дней. Сергею не давала покоя беспричинная
тревога. Он плохо ел, почти не спал. Вспо-
минал, какой веселой, доброй и нежной была
Галя, когда они поженились. Как мало за про-
шедшие годы он доставил ей радости. По-
дарки - и те два раза в год. На день рожде-
ния и на Новый год. Все подсчитывал, учи-
тывал - копил на квартиру. Даже на букет
цветов, да что там - на шоколадку и то боял-
ся потратиться. И жена за чрезмерную хо-
зяйственность, перешедшую в скупость,
стала его презирать и устраивала дикие се-
мейные сцены.

- Что делать, как исправить отноше-
ния, зашедшие в тупик? - Эти мысли Сергея
буквально съедали.

- Что, о жене думаешь? Соскучился? Ты
езжай раньше, а командировку я тебе от-
мечу, - Иваныч, как всегда, пришел на по-
мощь. Серегу он выделял, относился к мо-
лодому рабочему покровительственно. -
Давай, дуй домой!

Сергей птицей полетел на автовокзал.
Рейсового автобуса дожидаться не стал.
Взял такси. Подумаешь, расстояние. Всего-
то сто километров. Недалеко от дома по-
просил таксиста остановиться. Выбрал
жене букет цветов. Ее любимые розы. Пусть
порадуется приезду мужа.

… Двери квартиры он открыл тихонько,
чтобы сделать сюрприз супруге. В гостиной
Галины не было. Сергей заглянул в спальню.

Начальник цеха преспокойно возлежал
на его семейном ложе, на его мечте! - как
римский сенатор - после обильного пирше-

ства. На его лице застыла снисходительная
гримаса.

У кровати с подносом в руках, в наряд-
ной кружевной комбинации, еле-еле прикры-
вающей худой зад, с угодливой улыбкой на
лице (чего изволите, ваше сиятельство?) -
стояла его жена.

Увидев изумленно-разъяренную физи-
ономию Сергея, начальник не дрогнул. Ре-
шительно сказал:

- Ну, вот что, Серега. Не психуй! Дело-
то житейское. Сам понимаешь, моя-то
цаца - избалованная… То у нее голова бо-
лит, то еще черт знает что… Сто причин
для отказа. А твоя Галина - женщина про-
стая, без фокусов. Ну, пойми меня, как му-
жик! Мне ведь тоже расслабиться надо!..
Да не смотри ты чертом! Я вам ремонт за
счет цеха организую. Уже стройматериа-
лы заказал. Квартира будет, как игрушечка.

Сергей смотрел на начальника, на свою
жену и не верил, что это происходит с ним.
Наяву. А не в кошмарном, дурном сне.

От ярости и унижения он боялся поте-
рять сознание. Резко бросил под ноги жене
букет из только что выбранных с любовью
роз и выскочил на улицу, едва не вынеся на
плечах входные двери в подъезде.

Он даже не может набить морду любов-
нику жены! Набьет - его посадят. Не набьет -
всю жизнь себя презирать будет.

… В магазине трясущимися руками пе-
ресчитал оставшиеся после командировки
деньги. Как раз хватило на самую дешевую
бутылку водки. Без закуски…

(События и персонажи рассказа яв-
ляются вымышленными)

(Окончание. Начало на стр. 1)

И душа,
как прежде,
молода!

В номинации "Художественное слово"
я исполнила балладу "Когда поют ночами
перепелки". Её автором является первый
руководитель нашего хора Яким Якимо-
вич Тарасов. Нынче, 16 сентября, ему бы
исполнилось 80 лет, но 5 марта прошлого
года он ушёл из жизни. Мы включили в про-
грамму фестиваля эту балладу, чтобы по-
чтить его светлую память.

Хочу поблагодарить сына Дмитрия за
подбор видеоклипов и музыки к этой бал-
ладе. Благодаря визуальному оформле-
нию, композиция прозвучала по-новому.

Сколько же красивых номеров было ис-
полнено! Это был настоящий конкурс с
очень солидным жюри, в которое вошли
представители Серовского театра драмы
им.А.П.Чехова, музыкальной школы, шко-
лы искусств и т.д. Председателем жюри
выступил председатель городского Сове-
та ветеранов В.И.Макрушин.

Первый этап фестиваля закончился об-
щим выступлением всех коллективов. Мы
вместе вышли на сцену и исполнили под два
баяна песню "И хлеба горбушку - и ту попо-
лам…".

В номинации "Художественное слово"
диплом победителя вручили мне. Это были
счастливые минутки в моей жизни!

В номинации "Вокал" удача также ока-
залась на нашей стороне. Победу одержал
наш хор "Уралочка"! Мы, не стесняясь и ис-
кренне радуясь, словно дети, запрыгали на
сцене.  Потому что среди лучших номеров,
пройдя нешуточный отбор, мы стали луч-
шими. Нам есть, чем гордиться! Победите-
ли отправятся в конце сентября в Красно-
турьинск на второй этап фестиваля "Осен-
нее очарование" защищать честь Серова.

"Какая, к чёрту,
               тут, скажите, старость!

      Не спрашивай. Мои года -
Моё богатство. И оно со мной.
О нём я вспоминаю иногда.
И остаюсь всё также молодой!".

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского народного

хора "Уралочка"
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День оружейника

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)
18.50, 01.15  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00  Т /с  «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.10,17.50 «Класс масте-
ра. В. Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.40  «Встречи с
мастерами сцены»
12.00,02.30 Д/ф «Констан-
тин Циолковский. Гражда-
нин Вселенной»
12.30,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад
«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 ,01.25  «Лимес .  На
границе с варварами»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»

07.00 ,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
15.30 ,19.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
19.00Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11.35 , 12. 25 ,13. 25 , 15. 25 ,
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»(16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30  «Парламентское
время» (16+)
13.30 Шоу «Жара» (12+)
17.05  Х/ф «Ни пуха,  ни
пера» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30 ,  05.00 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Над глубиной:
хроника выживания» (18+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»

(16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный 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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
02.00 Х/ф «Нет пути назад»
(16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Малень-

кий принц»
08.30 Мультсериалы
09.30 М/ф «Лоракс»
11.10 Х/ф «Стражи галак-
тики» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.15 Х/ф «Дальше живите
сами» (18+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о

фильме: «Безымянная звез-
да Михаила Козакова» (12+)
06.20  Д/ф «Моя правда»
(12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«День начинается»
09.55,03.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.15, 03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.15  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»

(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00  Т /с  «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.30 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.10,17.50 «Класс масте-
ра. В. Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «Кинопанорама»
12.15 «Гончарный круг»
12.30 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00,20.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40  Д/с  «Первые в
мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Среди лукавых
игр и масок.  Виктория
Лепко»

02.35 «Pro memoria»

06.00,08.30 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 ,  19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову»
(16+)
14.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
15.00 ,19.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,01.35  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11.35 , 12. 25 ,13. 25 , 15. 25 ,
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07. 05 ,07. 50 ,10. 30 ,11 .3 0 ,
12.20,15.20,17.00 «Помоги
детям» (6+)
07.10,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
17.10,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00, 02.15,  04.30,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События.Акцент»
(16+)
23.00  Х/ф «Фобос.  Клуб
страха» (18+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
10.30,00.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти»
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 ,09.25  Т /с

«Группа Zeta» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 ,1 2 .0 0 ,1 5 .0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинается»
09.55,03.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.15  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,  03.45 «Судьба че-
ловека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»(16+)
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00  Т /с  «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Липарские острова.-
Красота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.10,17.50 «Класс масте-
ра. В. Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 Д/ф «Прощай,
старый цирк»
12.30,18.40,00.50 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00,20.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с«Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20  «Сати. Нескучная
классика...»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

06.00,08.30 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2»(16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,
11. 35 ,12 .2 5 ,13 .2 5 ,

15.15,16.45 «Погода »(6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,15.20 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30, 05.00
«Патрульный участок»(16+)
12.00 «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)
13.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
19.00«События.Итоги дня»
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
00.50 «О личном и наличном»
(12+)
01.10  «Парламентское
время» (16+)
03.00 «События.Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

04.30 «Территория

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
списки» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-
2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пус-
тоту» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
09.30 ,20.00  Т /с

«Молодежка» (16+)
10.30,00.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры:

Месть падших» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25  Т /с  «Группа

Zeta» (16+)
09.25 ,  04.35  Т /с  «Группа
Zeta-2» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

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

18.00, 03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»
09.55,03.45 «Модный при-
говор»(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.50,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.50  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»(16+)
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»(16+)
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00  Т /с  «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.10,17.50 «Класс масте-
ра. В. Васильев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Слово Андро-
никова»
12.30,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.10,18.35 «Цвет времени»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 «Моя любовь–Россия!»
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего загово-
ра»
21.40 «Энигма. Андреа Бо-
челли»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.40 «Липарские остро-
ва. Красота из огня и вет-
ра»

06.00,08.30 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,03.40  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.35 «THT-CLUB» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2»(16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11.35 , 12. 25 ,13. 25 , 15. 25 ,
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-

руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.30 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.40 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
17.10,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Х/ф «Казак» (16+)
19. 00  «С обытия.Итоги
дня»(16+)
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Все самое луч-
шее» (18+)
01.00 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 2 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
списки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-
3» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.35Мультсериалы
09.30 ,20.00  Т /с

«Молодежка» (16+)
10.30,00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры-

3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-4»
(12+)
01.00 Х/ф «Мой парень –
псих» (16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 ,09.25  Т /с
«Группа Zeta-2»

(16+)
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
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Международный день мира. День воинской славы России. Куликовская битва (1380 г.). Рождество Пресвятой Богородицы
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Прием экспонатов на заводскую выставку руко-
делия будет осуществляться в совете ветеранов 24
сентября с 8 до 12 часов. Подведение итогов выс-

тавки и награждение состоится 25 сентября.

С днём рождения!
Уважаемые Максим Сергеевич

ИЗМЕСТЬЕВ, Алексей Анатолье-
вич ВЕРЕЩАГИН, Виктор Василь-
евич КРИВОНОГОВ, Алексей
Сергеевич БЕЛОЗЁРОВ!

Вам желаем в день рожденья улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья - сегодня, завтра, круглый год!

 Коллектив цеха 9

С юбилеем! Уважаемый
Владимир Алексеевич
МИШАРИН!

Желаем, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!                  Коллектив цеха 9

С днём
рождения!

Уважаемая
Надежда
Николаевна
СУХАНОВА!

Желаем счастья, радости,
                                          веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В Ваших красивых,
                          радостных глазах!

Коллективы очистных
сооружений и котельной

Приглашаем на завод-
ской шахматный турнир,
приуроченный ко Дню ма-
шиностроителя. Он состоит-
ся 21 сентября, начало - в
17 часов. Место проведе-
ния - городской шахматный
клуб "Каисса" (ул.Луначарс-
кого, 96). Турнир проводит-
ся среди взрослых (труже-
ники завода и ветераны) и
детей (дети и внуки механи-
ков).

ЖДЕМ ВАС В «КАИССЕ»!

С юбилеем!
Дорогая

Галина Николаевна
ХАУСТОВА!

Побольше счастья и удачи,
Благополучия, любви,
Терпенья в жизни и здоровья -
Всего, чего достойны Вы!
Мы желаем Вам хотя бы капельку

радости в каждый день Вашей жизни!
Заводской клуб книголюбов и

редакция газеты «Трудовая вахта»

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»
09.55,04.25 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 ,03.35  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «Илья Кабаков.В буду-
щее возьмут не всех» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Теща-командир»
(12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Малая Земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
00.15  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.15,17.55 П. Чайковский.
«Сочинения для скрипки с
оркестром»
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,20.15 Д/с «Первые в
мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бо-
челли»
17.05 ,22.10  Т /с  «Сита и
Рама»

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам!Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»
02.25 М/ф: «Следствие ве-
дут Колобки», «Подкидыш»
06.00,08.30 «ТНТ.Best» (16+)

08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

11.35 , 12. 25 ,13. 25 , 15. 15 ,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.20 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
09.30,20.00 Инф.программа
«День города»(Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.50, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50,01.45 «Парламентс-
кое время» (16+)
14.45 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Синдром пет-
рушки» (16+)
19.00,03.00 «События.Ито-
ги дня»(16+)

20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30,02.45 «События» (16+)
23.00  Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20«Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 КаналС. «ИКС»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08 .3 0 ,1 2. 30 ,16 .3 0 , 19 .3 0
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00«Загадки »(16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+)
21.00 «Из человека – в обе-
зьяну» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик-1,2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Т/с «Молодеж-
к а » (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры-4» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Не шутите с Зо-
ханом» (16+)
02.15 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» (16+)
04.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,09.25 Т/с «Со-
бачья работа» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Лю-
бимая учительница»

(16+)
06.00,10.00,12.00,18.00

«Новости»(16+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин
(16+)
14.35 «Песня на двоих»
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(16+)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.20 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» (12+)
04.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро
России»

08.40, 11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»(16+)

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»(16+)
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
13.00 Х/ф «Под дождем не
видно слез» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мое сердце с
тобой» (12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00,12.00 «Квар-
тирный вопрос»
06.00 «Звезды со-

шлись» (16+)
07.25 «Смотр»(16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»(16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А.Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»(16+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Таня»
09.00  М/ф: «Осторожно,
щука!» «Фантик.  Перво-
бытная сказка»,  «Чудес-
ный колокольчик»
10.00 Д/с «Судьбы скре-
щенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30,02.00 Д/ф «Япония
многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Ки-
тон. Бродяга против чело-
века без улыбки»
14.55 «Московский между-
народный Дом музыки.
Юбилейный концерт»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по

правилам! Мода и прово-
кация»
18.10 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин»
20.20 «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»

06.00,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00 Канал С.«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30,01.00 Х/ф «Проме-
тей» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.05  «Импровизация»
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00«Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,08 .5 5 ,11 .0 5 ,
12. 25 ,13 .2 5 ,16 .5 5 ,

19.15,20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20  М/ф «Смешарики»
(0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30,17.40 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.00  Инф.программа
«День города»(Серов) (16+)
11.30,13.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
14.00 «Поехали по Уралу» (12+)
14.20 Х/ф «Территория» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
19.00  «Большой поход.
Скалы Семь Братьев»

19.20 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50  Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
23.40 Х/ф «Над глубиной:
хроника выживания» (18+)
01.05  Х/ф «Фобос.  Клуб
страха» (18+)
02.40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15«Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.00 Х/ф «День сурка» (12+)
10.00 Канал С.«ИКС» (12+)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (16+)
01.00 Х/ф «Пегас против
Химеры» (16+)

02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30,16.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов.Студия 24» (16+)
11.30,02.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева»
18.25 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)

0 0 . 0 0 «Известия.Главное»
00.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)

05.10,06.10 Т/с «Люби-
мая учительница» (16+)

06.00,10.00, 12.00 «Но-
вости»
07.35М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая пере-
мена»(16+)
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15  Х/ф «Все деньги
мира» (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

04.50  Т /с
«Лорд. Пес-

полицейский» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»(16+)
11.00 «Вести»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»(16+)
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Святой Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.00,11.55 «Дач-
ный ответ»(16+)
06.00 «Централь-

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

13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00  «У нас  выигрыва-
ют!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20«Следствие вели...»
(16+)
18.00  «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Николай Басков.
Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+)
03.00  «Сборная России.
Обратная сторона меда-
ли» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Д/с
«Энциклопе-

дия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35  М/ф:«Павлиний
хвост», «Где я его видел?»
«Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт»

10.50 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция»
13.05 ,02.05  «Диалоги о
животных»
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Ни-
колая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 «Классика на Двор-
цовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Ки-
тон. Бродяга против чело-
века без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня»
02.45 М/ф «Контакт»

06.00,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(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+)
12.30,01.35 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,08 .5 5 ,
11.15,13.30,15.05,18.35,

20.10 ,22.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,23.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Синдром пет-
рушки» (16+)
11.20 Шоу «Жара» (12+)
13.35 Х/ф «Казак» (16+)
15.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
18.40 «Женская логика» (12+)

19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)
20.15 Х/ф «Территория» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Все самое луч-
шее» (18+)
02.00 «МузЕвропа: Philipp
Poisel» (12+)
02.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
09.00  М/ф «Урфин

Джюс и его деревянные
солдаты»
10.30 М/ф «Три богатыря»
16.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный че-
ловек-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериалы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Няня» (16+)

12.10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Репортерша» (18+)
01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
08.25 Д/ф «Моя прав-
да. Н.Мордюкова»

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «Холостяк» (16+)
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.15 Т/с «Мститель» (16+)
21.50 Т/с «Тень стрекозы» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)


