
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 68-й

  21 сентября 2018 года
пятница, № 38 (4817)

Многие механики знают Татьяну
Аркадьевну Баженуца, которая 37 лет
проработала на Серовском механичес-
ком заводе. 24 сентября Татьяна Арка-
дьевна отметит своё 65-летие.

Честная, добросовестная, порядоч-
ная - так её характеризуют ветераны
нашего предприятия. Она же этими ка-
чествами отнюдь не гордится - счита-
ет их нормой. И в беседе с ней понима-
ешь, что это не показная скромность,
она действительно такой человек - доб-
рый, светлый, понимающий. И пусть она
говорит больше о собственной семье,
чем о себе, любой внимательный сра-
зу заметит, что на самом деле Татьяна
Аркадьевна - сильный и принципиаль-
ный человек. Именно эти качества не
позволили ей отчаяться, потерять веру
и надежду в те моменты, когда и на её
долю выпадали невзгоды.

Она выросла в Серове в семье слу-
жащих. Мама трудилась бухгалтером на
автобазе, отец - Аркадий Георгиевич Кис-
лицын - одно время работал на Серовс-
ком механическом заместителем на-
чальника финансово-бытового отдела. А
сама Татьяна поступила на наше пред-
приятие в 1970 году совсем юной девуш-
кой, сразу после окончания школы.

Приняли в отдел главного технолога
копировщицей. Она не понаслышке знает,
что такое тушь и калька. Это сейчас но-
вомодных копировальных аппаратов - на
любой вкус, а тогда любая копия делалась
руками, тщательно и скрупулёзно.

На предприятии она быстро влилась
в дружный молодой коллектив. Вспоми-
нает, что её первый рабочий день про-
шёл на уборке картофеля. Комсомоль-
ская жизнь кипела: было много и поко-
сов, и субботников, а ещё пусть непро-
должительная, но интересная деятель-
ность партгруппорга.

Через два года она перешла в кол-
лектив на тот момент недавно создан-
ного СКБ (специальное конструкторское
бюро). К этому времени Татьяна заочно
окончила московский техникум, и её пе-
ревели на должность техника-конструк-
тора. Под руководством М.А.Краевой
занималась микрофильмированием.

Годы работы в СКБ вызывают не
только улыбку от счастливых воспо-
минаний на её лице, но и множество

Передавая
главные ценности

Визит к ветерану

Живут среди нас скромные люди, которые не слишком жалуют оглас-
ку. Не стремятся они попасть на полосы газет, получать высокие награ-
ды и признания, им не свойственно откровенничать с посторонними
людьми, но зачастую именно среди таких личностей и находятся самые
интересные и душевные собеседники.

слов благодарности в адрес
тех, с кем ей довелось тру-
диться.

- Я ведь пришла в отдел
совсем ребёнком, - говорит
ветеран. - Там, можно ска-
зать, и повзрослела, челове-
ком стала. Это время моих
первых шагов в работе, жиз-
ненных уроков, ошибок и ус-
пехов. Отдел был сильный за
счёт своих технически гра-
мотных кадров и, конечно,
замечательного руководите-
ля - Адольфа Николаевича
Вершинина. Я чувствовала,
что меня окружают достой-
ные люди, с которых хоте-
лось брать пример, поэтому

я впитывала всё, как губка. Перенимала
их жизненные ориентиры, принципы,
стремления, и это время не прошло да-
ром. До сих пор вспоминаю добрые со-
веты и уроки моих бывших коллег, мно-
гих из которых уже нет в живых.

23 года пролетели, как один день.
Во времена конверсии, в 1993-м, СКБ
расформировали, и Татьяна Аркадьев-
на оказалась среди тех, кому пришлось
покинуть предприятие.

Это был сложный период для её
семьи: дети оканчивали школу, кругом
безработица, сокращения, задержки
зарплаты. В довесок ко всему, семья
Баженуца в 1993-м потеряла дом во
время серовского наводнения. Но ве-
теран не считает свои проблемы уни-
кальными. Говорит, тогда многие что-
то потеряли: кто-то кров, кто-то здоро-
вье, кто-то веру. Признаётся: и она бы
наверняка сдалась, но спасла семья -
супруг и дети, которые всегда были её
главной опорой и поддержкой.

Через год жизнь начала налажи-
ваться. Татьяну Аркадьевну снова при-
няли на Серовский механический. В
отделе социального развития она тру-
дилась над составлением смет. Можно
сказать, с нуля пришлось осваивать
новую работу, но помогали советом и
делом бывшие коллеги из конструктор-
ского бюро - О.А.Бучина, С.В.Парфёно-
ва, Л.С.Пинаева, главный инженер
Г.М.Дерябина и, конечно, руководитель
СКБ А.Н.Вершинин.

Опыт, полученный в СКБ, оставил
весомый отпечаток на характере её ра-
боты. Бывшие коллеги вспоминают её
аккуратность, организованность и пун-
ктуальность. Всё у неё всегда было раз-
ложено по полочкам, любое дело дово-
дила до конца, со всей точностью и скру-
пулёзность относилась к обязанностям,
в отношениях с коллегами умела найти
золотую середину - заботливая и доб-
рая с одной стороны, но строгая и прин-
ципиальная с другой. Именно за такой
подход к делам Татьяну Аркадьевну на
предприятии глубоко уважали.

В 2008-м расформировали и ОСР. У
Баженуца как раз подошёл возраст вы-
хода на заслуженный отдых. И, правиль-
но расставив приоритеты, она решила
посвятить себя семейным заботам.

А её семья - её богатство! С супругом - Алек-
сандром Николаевичем - судьба свела её тоже
на Серовском механическом. Он тогда трудился
разметчиком металла в цехе 5. Поженились в
1974-м, родили, как и полагается, дочь и сына.
Они тоже, местами спотыкаясь, местами дости-
гая успеха, сумели построить свои собствен-
ные жизни. Дочь живёт в Екатеринбурге, рабо-
тает экономистом, а сын - в родном Серове, тру-
дится в коммерческой фирме.

Большим подарком к нынешнему юбилею Та-
тьяны Аркадьевны стало рождение внука Геор-
гия. Любознательный малыш появился на свет в
марте этого года. Как только заботливая бабуш-
ка разберётся с сезонными работами в саду, сра-
зу же обещает сесть за вязание. Маленький Ге-
оргий растёт не по дням, а по часам, а значит, на
связанную любящими руками одёжку спрос бу-
дет всегда. А ещё Татьяна Аркадьевна планиру-
ет учить внука трём важным качествам, кото-
рым в своей жизни она всегда отдавала приори-
тет: честности, порядочности и доброте.

Дарья БУЧИК
Снимок из домашнего архива героини

В тонусе

28 СЕНТЯБРЯ в актовом зале за-
водоуправления состоится торже-
ственное собрание, посвящённое
Дню машиностроителя. Начало - в
14-00.

Лучшие
и на заводе,
и в городе

14 сентября на стадионе "Металлург" состо-
ялась традиционная комбинированная эстафе-
та среди сотрудников Серовского механическо-
го завода, приуроченная к профессиональному
празднику механиков - Дню машиностроителя и
Декаде бега на территории Серовского городско-
го округа.

открытия сезона на "Снежинке"!
Инструктор по спорту Алексей БЕЗМАТЕР-

НЫХ:
- Эстафета прошла отлично. В отличие от

предыдущего года, нынче отсутствовали слу-
чаи травм. Повезло и с погодой, хотя неболь-
шой боковой ветер всё же затруднял движение
на велосипедных этапах, но в целом не критич-
но. Также приятным моментом было то, что
наших спортсменов пришли поддержать все ру-
ководители во главе с генеральным директо-
ром А.А.Никитиным. Это  бывает достаточно
редко, а потому каждый раз их присутствие
поднимает дух и спортивный настрой участ-
никам.

Результаты забега сложились следующим
образом. Шестое место заняла сборная цеха 16
и отдела технического контроля, пятыми прибе-
жали спортсмены цеха 1, четвёртым финиши-
ровал цех 45. Большой неожиданностью стало
то, что тройку лидеров в этом году открыли
спортсмены цеха 9, которым ранее не удава-
лось завоевать призовые места. Выражаем
большую благодарность и поздравляем с этим
достижением физорга цеха 9 Татьяну Ивановну
Мишанову и начальника Юрия Михайловича Зай-
ченко. Второе место в комбинированном забеге
заняли спортсмены цеха 14, а лидером эстафе-
ты стала сборная заводоуправления. Поздрав-
ляем всех участников и болельщиков!

Хороший результат показали и спортсмены
из Верхней Туры. Отличный уровень подготовки
позволил им прийти к финишу вторыми, но так
как, по традиции, их команда не входит в общий
зачёт соревнований, наши гости были отмече-
ны грамотой, медалями, кубком и памятными
подарками.

Пятничный забег не только стал отличной
возможностью весело и с пользой для здоровья
провести конец рабочей недели, но и подгото-
виться к "Кроссу нации", который состоялся в
Серове на следующий день. В нём приняли учас-
тие и механики, которые показали отличные ре-
зультаты.

Первое место в женском забеге заняла Ма-
рия Бережная, тринадцатое - Анастасия Найму-

Свои команды выставили все подразделе-
ния предприятия, также в эстафете приняли уча-
стие постоянные гости механиков - спортсмены
Верхнетуринского машиностроительного завода.
Наряду с начальниками цехов и отделов, завод-
ских спортсменов пришёл поддержать генераль-
ный директор СМЗ Александр Александрович
Никитин, а также заместитель генерального ди-
ректора ВТМЗ Олег Вениаминович Голубев.

Смешанная эстафета состояла из 8 этапов,
три из которых были велосипедными, остальные -
беговые.

Специалист бюро маркетинга Юлия ГОРДЕ-
ЕВСКИХ:

- На Серовский механический я пришла со-
всем недавно. Это были первые заводские со-
ревнования, в которых приняла участие. Очень
понравилась дружная, почти семейная атмос-
фера на площадке и отличная организация. Во-
обще очень рада, что попала на предприятие,
где такое серьёзное отношение к спорту. Дав-
но занимаюсь бегом и лыжным спортом. Не-
сколько лет подряд принимала участие в город-
ском лыжном забеге на приз Серовского меха-
нического завода. С нетерпением жду зимы и

шина, четырнадцатой к финишу пришла Вален-
тина Янкевич. Отличились заводчане и в мужс-
ком забеге. Третьим среди всех участников стал
Павел Овчинников, четвёртое место занял Алек-
сей Ковалёв, 14 место - у Руслана Шиманова.

Вот уже почти десять лет постоянным учас-
тником "Кросса нации" является и заместитель
главного инженера завода по техническим воп-
росам-начальник технической службы Алек-
сандр Паульевич Тоотс. В этом году он вновь
принял участие в VIP-забеге, придя к финишу в
числе первых.

Сегодня, 21 сентября, механики вновь собе-
рутся на стадионе детской юношеской спортив-
ной школы, чтобы пробежать традиционный осен-
ний кросс. Удачи и хорошего настроения всем
спортсменам и болельщикам!

Дарья БУЧИК
Снимки Екатерины УЗЛОВОЙ



Летом 1971 года я был принят
на Серовский механический завод
в цех 11. Тогда начальник цеха Н.И.
Стрельников определил меня уче-
ником токаря на самый трудный

Легенда
цеха N 11

Рудольф Александрович пришёл
в цех 11 в 1961 году. Начинал слеса-
рем механосборочных работ. По сло-
вам его коллег того времени, как и
всякий новичок, совершал ошибки. Но
его характерной чертой было до все-
го дойти самому и сделанную ошибку
больше не повторять. Постороннему
глазу особенно были заметны в нём
желание как можно быстрее освоить
производство и огромная энергия,
ищущая себе применения. Без бояз-
ни он брался за любую работу, вни-
кал во все тонкости производимых
операций.

участок – изготовления узла СБ-2, к старшему мастеру Рудольфу
Александровичу Фридману. При первом знакомстве я увидел пе-
ред собой человека средних лет, в котором угадывался высокий
профессионализм, который в дальнейшем подтвердился.

Уже в течение нескольких первых
месяцев Фридман освоил техничес-
кий процесс сборки всех видов вен-
тилей. И в первый же год работы в
цехе не раз выходил победителем в
социалистическом соревновании, а
его портрет заносился на Доску по-
чёта. Быстрота выполнения опера-
ций, чёткость и чистота в работе –
вот что выделяло Рудольфа Алек-
сандровича среди других.

Ему всегда было свойственно ис-
кать что-то новое, более совершен-
ное в производстве, что повышало
бы производительность труда, улуч-
шало условия. Не зря в 1964 году он,
раньше всех среди сборщиков цеха,
был удостоен почётного звания
«Ударник коммунистического труда».

Одним из первых на заводе цех
11 внедрил метод по бездефектному
предоставлению продукции и сдачи
её с первого предъявления, и Фрид-
ман принимал активное участие в
введении этой инновации. Не было
случая, чтобы когда-то со стороны
ОТК ему делали замечание.

На протяжении всей моей трудо-
вой деятельности в цехе Рудольф
Александрович являлся партгруп-
поргом участка и в дальнейшем луч-
шим проторгруппоргом в отрасли ма-
шиностроения.

Активный рационализатор, под-
держивающий любую инициативу, от-
личный организатор, член народной
дружины, Рудольф Александрович
являлся также участником сборной
завода по баскетболу. Большую долю
труда он вложил в достижение
спортивных успехов, в получение тех
кубков, которые украшали честь цеха.

Стоит также отметить, что кол-
лектив нашего участка неоднократ-
но становился лидером в заводском
соцсоревновании. Лучшими были
смены мастеров первого класса
Н.С.Потаповой и Н.С.Михеевой.

В 1988 году, когда в руководстве
завода заметили талантливого Ру-
дольфа Александровича, который на
тот момент уже занимал должность
заместителя начальника цеха 11, он
был назначен начальником цеха вме-
сто ушедшего из жизни Ю.Л.Сапры-
кина. За это время цех неоднократ-
но признавался лучшим на заводе и
стал победителем соцсоревнования
в честь 50-летия образования СССР.

Рудольф Александрович был за-
мечательным руководителем. Всегда
по-человечески и с пониманием от-
носился к чужим проблемам – как
профессионального, так и личного ха-
рактера. Оказывал большую поддер-
жку цеховым спортсменам, стараясь
выкроить время и возможность,
чтобы отпустить их на тренировки
перед важными состязаниями.

Для него не было зазорным само-
му встать к станку, чтобы помочь
родному подразделению выполнить
намеченный план. К этому он призы-
вал и других представителей ИТР
цеха, и они всегда шли навстречу
своему руководителю.

Многие сотрудники бывшего цеха
11 и сейчас вспоминают о времени
работы с Р.А.Фридманом только са-
мыми добрыми словами.

На производстве – примерный, а
в быту всегда чуткий и отзывчивый,
достойный семьянин. Его супруга
тоже трудилась на Серовском меха-
ническом, в представительстве во-
енных заказчиков. Один из сыновей
пошёл по стопам матери – трудится
в аналогичном подразделении на од-
ном из нижнетагильских предприя-
тий, а второй – начинал свою трудо-
вую деятельность на Серовском ме-
ханическом, в отделе маркетинга.

Любимым отдыхом для Рудольфа
Александровича являлась рыбалка.
Он даже принимал участие в завод-
ских соревнованиях по рыбной лов-
ле, которые были популярны на пред-
приятии в 70-х и 80-х годах.

В 1992 году он был назначен за-
местителем генерального директора
по социальным вопросам, быту и ус-
лугам, но уже через 4 года ушёл с
предприятия в городское руковод-
ство, где, как и на Серовском меха-
ническом, пользовался огромным
авторитетом. За 35 лет работы на
нашем заводе Р.А.Фридман оставил
весомый след в жизни и развитии
Серовского механического.

Его не стало внезапно в 2003 году.
Эта потеря с болью отозвалась в
наших сердцах. Гроб с телом покой-
ного был установлен в зале киноте-
атра «Родина», где сотни серовчан
прощались с Рудольфом Александро-
вичем. Не остались в стороне и мы,
работники механического завода,
вместе с В.А.Мальцевым принимали
участие в траурной процессии.

Ушел из жизни человек, который
был для меня кумиром XX века. Каж-
дый раз, когда мы с семьей бываем на
городском кладбище, обязательно при-
ходим на могилу Р.А.Фридмана, чтобы
поклониться, отдавая дань памяти
этому замечательному человеку.

Рудольф Александрович Фридман
дал мне путевку в жизнь. По его ре-
комендации я окончил техникум, за-
тем был назначен начальником сме-
ны, а в дальнейшем – старшим мас-
тером участка, которым когда-то ру-
ководил сам Р.А.Фридман.

Александр ТРОФИМОВ,
ветеран цеха 11

Уголки России

Наши ветераны Пусть поздравленья не смолкают!

     Недавно наш коллега  -  представитель Правления Свер-
дловского творческого союза журналистов Сергей МИЧУРОВ,
возглавляющий городскую журналистскую организацию, вер-
нулся из командировки в Дагестан. На Северном Кавказе Сер-
гей Александрович принимал участие во Всероссийских уче-
ниях группы компаний "Россети" в составе объединенной груп-
пировки уральских энергетиков,  где отвечал за информацион-
ное сопровождение.

 В уче-
ниях при-
няли учас-
тие более
двух  с по-
лови н ой
т ы с я ч
энергети-
ков со
всех реги-
онов Рос-
сии, в том
числе и
специали-
сты  Се-
р о в с к и х
электрических сетей. В течение месяца "Россети"  реализова-
ли в республике 10-летнюю инвестиционную программу и улуч-
шили качество электроснабжения 1 миллиона жителей. Это
что касается производственных вопросов.

Но хочется рассказать еще и о другом. В Дагестане множе-
ство удивительно красивых горных мест. Республика гордит-
ся своими достопримечательностями. Вот об этом я и попро-
сила поделиться впечатлениями Сергея Александровича. Вот
что он рассказал:

- Воскресенье. Сегодня у энергетиков "Межрегиональной
распределительной  сетевой компании Урала",  участвующих
во Всероссийских учениях в Дагестане, долгожданный выход-
ной. И они решают провести его с пользой. Ранним утром все
желающие выезжают на экскурсию в самый южный город Рос-
сии - Дербент.

Первым объектом экскурсии стала древняя цитадель На-
рын-Кала (или Солнечная крепость), где сохранились ханская
баня,  крестообразное водохранилище,  система водоснабже-
ния крепости из керамических труб, зиндан  (подземная тюрь-
ма), где держали пленников, а также руины шахского дворца.
На территории крепости находится первый в России хрис-
тианский храм IV века. Кстати, цитадель входит в список

всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Затем энергетики по-
бывали в музее культуры и
быта Древнего Дербента -
Девичьей бане, узнали, ка-
кие традиции и обычаи
были у мусульманских де-
вушек перед свадьбой.
Стоит отметить, что в
мусульманском городе бани
играли большую роль, так

же как мечети и базары. В баню приходили не только для купа-
ния и омовения, но и для укрепления сил, поднятия настрое-
ния, отдыха и дружеской беседы. Следующий объект экскур-
сии - старейшая в России мечеть. Это уникальный памятник
культовой архитектуры - Джума-мечеть,  которой исполни-
лось 1300 лет. Мечеть находится в старой части Дербента
и является действующей по сей день.

Завершающим объектом экскурсии стал музейный комплекс
"Дом Петра I в Дербенте". В 1722 году во время Персидского
похода Пётр І останавливался на ночлег в специально постро-
енной для него земляной хижине. Император пробыл в Дербен-
те три дня и далее отправился  с войсками на Баку. Землянка
Петра I долгое время считалась своеобразной святыней. В 2015
году на ее месте был открыт музейный комплекс.

Я был приятно удивлен, что в Дагестане хранят память
о Петре Великом. Это для меня была приятная новость.
Нашли  землянку, где останавливался император, построили
музейный комплекс. Это не может не радовать.

Во время экскурсии я узнал много нового о Дагестане, куль-
тура которого уходит глубоко в века. Словом,  экскурсия была
очень интересной и познавательной.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

С Кавказа возвратясь...

"Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют".
В первом месяце осени 16 ветеранов-механиков отме-

чают свои круглые даты.
80 лет в сентябре исполняется Екатерине Николаевне

Бибиковой, Людмиле Ивановне Граневой, Елизавете Григо-
рьевне Костылевой, Валентине Тимофеевне Крючковой и
Лидии Абрамовне Травниковой.

Заводской стаж Лидии Абрамовны насчитывает 45 лет.
Свой трудовой путь на нашем предприятии она начинала в
отделе главного энергетика, в должности копировщика. Её
всегда отличал деловой подход к работе, ответственность
за выполнение заданий. В коллективе она со всеми ладила,
поддерживала коллег в производственных вопросах и жи-
тейских неурядицах. На пенсию Лидия Абрамовна вышла из
технической службы.

Своё 75-летие празднует Вера Абрамовна Титова - ве-
теран цеха 14. Она трудилась на участке завершения. Здесь

была хорошая взаимозаменяемость - женщины при необхо-
димости заменяли друг друга. Вера Абрамовна отлично раз-
биралась в тонкостях производства и уверенно доводила
изделие до последней стадии. В коллективе пользовалась
заслуженным уважением, была активисткой цехового проф-
союзного комитета.

70 лет в сентябре отмечают Людмила Григорьевне Доб-
ровольская, Любовь Николаевна Запольская, Нина Алек-
сандровна Рагозина и Владимир Дмитриевич Русских. Все
они стажисты, у каждого по три с лишним десятка лет рабо-
ты на заводе.

Владимир Дмитриевич, по словам коллег, сутками не
уходил из своего родного цеха 9, когда началось освоение
металлизации. Был профессионалом своего дела, беспо-
койный и неравнодушный к производству человек. 45 лет
он был предан цеху и заводу, прожив их вместе со своим
коллективом.

Любовь Николаевна - ветеран ОТК, трудилась на учас-
тке укупорки. Всегда ставила заслон браку, не допускала
завалов готовой продукции. Была активной профсоюзни-

цей. Наша юбилярша еще и рукодельница! Отменный садо-
вод и мастерица по вышиванию картин бисером.

 65-летие отмечают Владимир Константинович Анку-
динов, Татьяна Аркадьевна Баженуца, Тамара Григорьевна
Вершинина и Лидия Петровна Овсянникова.

Тамара Григорьевна - ветеран ОСР, куда перешла из цеха
14. Затем была заведующей заводским общежитием. Вла-
димир Константинович тоже работал в отделе социального
развития, как и Лидия Петровна. Они оставили о себе са-
мую добрую память на Серовском механическом. Юбиля-
ров поздравляют их коллеги и желают долголетия и тепла
семейного очага!

60 лет в сентябре исполняется ветерану цеха 9 Елене
Васильевне Бушмелевой и ветерану ВОХР Любови Викто-
ровне Зюскиной.

"Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА
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Всемирный день туризма/Воздвижение Креста Господня

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»(16+)
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 ,01.20  «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 «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»(16+)

05.00, 09.15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«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 «А. Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»(16+)
14.00,16.30,01.25 «Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
10.00,15.00,

19.30,23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,13.10 «Важные вещи»
07.25 Х/ф «Хождение по
мукам»
08.40, 17.30 «Российские
мастера исполнительско-
го искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Большая
гимнастика. Л.Турищева»
12.10,02.40 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»
12.30,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Ос-
вобождение Донбасса»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Я, мама и Бо-
рис Пастернак»
00.00 «Мастерская С.Же-
новача»
01.25 «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

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  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Танцы» (16+)
14.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 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 .2 5 ,13 .2 5 ,

15.20 ,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»
09.00,15.25 Х/ф «Порох и
дробь» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30  «Парламентское
время» (16+)
13.30 Шоу «Жара» (12+)
17.00 Х/ф «Вертикаль» (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  Баскетбол.  Кубок
УГМК. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «АЗ Баскет» (Шве-
ция) (6+)
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 «Докумен-

тальный 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+)
17.00,04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Железный че-
ловек-3» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40Х/ф «Няня»
(16+)

08.30 Мультcериалы
09.45 М/ф «Миньоны»
11.35  Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.15 Х/ф «День выборов»
(16+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три меш-

ка хитростей»
05.35 Т/с «Викинг» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Тень стрекозы»
(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 начинает-
ся»(16+)
09.55,03.15 «Модный при-
говор»(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.20  «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 «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»(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»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.00 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
0 6 . 0 0 « Д е л о в о е

утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (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+)
04.10 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»
07.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»
09.00, 17.45 «Российские
мастера исполнительско-
го искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Марис Лие-
па.Встречи по вашей
просьбе»
12.30 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.20 «Важные вещи»
13.35 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45,23.10 Д/с «Я, мама
и Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая сек-
реты кельтских гробниц»
21.40 «Больше,чем любовь»
00.00 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни»

02.45 «Pro memoria». «Во-
сток и восток»

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  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
15.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 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 .2 0 ,
01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07. 00 ,07. 55 ,10. 35 ,11 .3 5 ,
1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 5 .2 0 , 1 7. 0 0
«Погода на «ОТВ» (6+)
07. 05 ,07. 50 ,10. 30 ,11 .3 0 ,
12.20,15.15,16.55 «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»
09.00,15.25 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 ,23.00 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55,03.00 Концерт «Жара
в Вегасе» (12+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Локомотив»
(Ярославль).
22 .2 0 ,0 2. 15 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50 «События.Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
05.20«Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 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+)
17.00,03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35Mультcериалы

09.30 ,20.00  Т /с
«Молодежка» (16+)
10.30,23.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.00 Х/ф «День радио» (16+)
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 «Викинг-2»
(16+)

09.25,13.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Х/ф «Настоятель»
(16+)
02.15 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09 .0 0 , 1 2. 00 , 1 5. 00 ,
18.00 ,03.00  «Ново-
сти»(16+)

09.15 «День начинается»
09.55,03.15 «Модный при-
говор»(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.20  «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 «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»(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»
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»

(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

04.55 Т/с «Таксист»
(16+)
0 6 . 0 0 « Д е л о в о е

утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 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 «Секретные проекты»
08.00 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.20,17.45 «Российские
мастера исполнительско-
го искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.45 «Поэзия. Алек-
сандр Межиров»
12.15 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на ост-
рове Сардиния»
12.35,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая сек-
реты кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама
и Борис Пастернак»
16.15  «Сати. Нескучная
классика...»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
18.25 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
21.40 «Абсолютнй слух»
00.00 Д/ф «Он рассказывал
сны»
01.30 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
02.45 «Pro memoria»

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  «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 «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00 ,07.55 ,10.35 ,11.35 ,
12 .2 5 ,1 3. 50 ,15 .2 0 , 17 .0 0
«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 Х/ф «Папа в законе»
(16+)
09.30, 20.00 Информаци-
онная 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 «Рецепт» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
15.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.05,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
23.00Баскетбол.  Кубок
УГМК. Финальный матч (6+)
00.50 «О личном и налич-
ном» (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 ,

04.10 «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+)
17.00,03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультcериалы

09.30 ,20.00  Т /с

«Молодежка» (16+)
10.30,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Дивергент.  За
стеной» (12+)
01.00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
02.35 Т/с «Выжить после»
(16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,  09.00,13.00 ,
22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Мститель»

(16+)
09.25,13.25,03.55 Т/с «Бра-
таны-2» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Сашка, любовь
моя» (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»

09.55,03.15 «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 ,01.20  «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 «Паук» (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»
12.00,03.40 «Судьба чело-
века» (12+)

13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

05.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
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 «Лето Господне»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.15,17.45 «Российские
мастера исполнительско-
го искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Слово Андро-
никова»
12.30,18.45, 00.40 «Игра в
бисер»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Абсолютнй слух»
14.05,20.45  Д/ф «Китай.
Империя времени»
15.10 «Пярничный домик»
15.45,23.10 Д/с «Я, мама
и Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
18.30 «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Е.Семенчук»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

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  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
15.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00«Шоу«Студия Союз» (16+)
22.00 ,03.25  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,12.30 ,21.20 ,
01.10  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 ,07.55 ,10.35 ,11.35 ,
12 .2 5 ,1 3. 50 ,15 .2 0 , 17 .0 0
«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» (0+)
08.00«Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Папа в законе»
(16+)
09.30, 20.00 Информаци-
онная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 ,13.30 ,23.00 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00«Поехали по Уралу» (12+)
12.10«Парламентское вре-
мя»(16+)
13.55,03.00 Концерт «Жара
в Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
17.05,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00  Хоккей.Чемпионат

КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Северсталь»
(Череповец)
22 .2 0 ,0 2. 15 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50«События.Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.20«Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00«Док.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 Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С (12+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35Mультcериалы

09.30,20.00 Т/с «Мо-
лодежка» (16+)
10.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35  Х/ф «Дивергент.  За
стеной» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф«Одинокий рейн-
джер»(12+)
01.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25,09.25,13.25 Т/
с«Братаны-2,3» (16+)

08.35 «День ангела»
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПОЛУЧИЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ -
                                                     СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАТИМ НАЛОГ!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области инфор-
мирует, что в Свердловской области идет массовая рассылка налого-
вых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц.

Уведомления налогоплательщикам направляются по почте из
г.Уфы, а тем, кто подключен к личному кабинету, только в элект-
ронной форме через личный кабинет.

Учитывая, что 01.12.2018 приходится на субботу, срок уплаты иму-
щественных налогов в 2018 году - не позднее 03.12.2018 года.

Для удобства налогоплательщиков квитанции в налоговом уве-
домлении на уплату налогов содержат специальный QR-код. Он гене-
рирует всю информацию о реквизитах платежа и эффективно исполь-
зуется для осуществления оплаты через банковские приложения на
мобильных устройствах. Налогоплательщику достаточно считать дан-
ный код с помощью смартфона и, следуя инструкциям, совершить без-
наличный платеж.

Также оплату налога  можно произвести с помощью электронных
сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и
"Заплати налоги" через банкоматы или в отделении Сбербанка.

Алла ИВЕНСКИХ,
и.о.начальника, Советник государственной

Гражданской службы РФ 2 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День машиностроителя/Международный день переводчика

Уважаемые читатели!
Следующий номер

газеты, который
выйдет 28 сентября,

полностью посвящен
Дню машиностроите-

ля. Он будет без
программы

телепередач
(только этот номер!).

С днём рождения!
Уважаемые Лев Анд-

реевич МОТОР и Олег
Викторович ВИСКУНОВ!

Желаем удачи, достатка, успеха,
Пусть жизнь наполняется радостным смехом,
И рядом пусть будут все близкие ваши,
А с каждой секундой пусть жизнь будет краше!

 Коллектив цеха 9

Уважаемая Ольга Анатоль-
евна НОВОСЁЛОВА!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив цеха 9

Коллектив цеха 16 скор-
бит в связи с кончиной
ветерана своего подраз-
деления Александра
Даниловича ПЛИСКО и
выражает соболезнова-
ние его родным и близ-
ким.

С днём
рождения!
Дорогая
Тамара
Ивановна
ТАРАСОВА!

Пусть будет больше
             светлых дней,
Улыбок, радости,
                       веселья!
И чтобы жизнь
              была длинней,
И прожита
            без сожаленья!

Л.А.Титова

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»
09.55,02.30 «Модный при-
говор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,03.30  «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+)
00.30 «Бедные люди. Каба-
ковы» (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 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

05.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)
06.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
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+)
00.20  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)

03.50 «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 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по
мукам»
09.25,17.45  «Российские
мастера исполнительского
искусства XXI века»
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стра-
не «чудес»
12.30 «Мастерская С. Же-
новача»
13.10 «Дороги старых ма-
стеров»
13.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Бо-
рис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина
Семенчук»

17.00,22.10 Т/с «Сита и
Рама»
18.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС»
00.20 Х/ф «Воспоминания
о солдате»
02.10 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30,19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,
11.35,12.25,15.15,17.10

«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 Х/ф«Дубля не будет» (16+)
09.30,20.00 Инф.программа
«День города»(Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11. 40 ,13. 30 ,22. 40 ,01 .0 0 ,
05.00«Патрульный участок»(16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50,01.55 «Парламентс-
кое время» (16+)
14.45 «Рецепт» (16+)
15.20 Х/ф «Мастер» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (18+)
01.25 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События» (16+)
05.20«Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С  (12+)
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 человечества»(16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С (12+)
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+)
21.00 «Русские: что было
5 тысяч лет назад?» (16+)

23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на ган-
гстеров» (16+)
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)
04.20 «Шокирующие гипотезы»(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Mультcериалы

09.30Т/с «Молодежка»(16+)
10.30 Х/ф«Одинокий рейнд-
жер»(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го»(16+)
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 ,04.40  «Конт-
рольная закупка»(16+)

05.40,06.10 Т/с «Люби-
мая учительница» (16+)

06 .0 0 ,1 0. 00 ,12 .0 0 , 18 .0 0
«Новости»(16+)
07.50 «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 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая.
Без мусора в голове» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(16+)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»(16+)
23.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское»
(16+)
03.45 «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 «Праздничный концерт»
13.25 Х/ф«Вопреки судь-
бе»(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет,Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00  Х/ф «Поверь,  все
будет хорошо...» (12+)
03.10 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 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»(16+)
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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
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+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва.Три вок-
зала» (16+)

06.30  Х/ф
«Дождь в

чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей
планеты»
09.40 Д/с«Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30,17.15 «Больше, чем
любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10  «Международный
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло»
16.10 «М.Бубле. Концерт на ВВС»
17.55 Д/с «Энциклопедия

загадок»
18.25  Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие сокро-
вища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
02.30  М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С.«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55,01.05 Х/ф «Фантас-
тическая четверка» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 Т/с «Танцы» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07. 00 ,08. 55 ,11. 05 ,12 .2 5 ,
16.25 ,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 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40,05.35 «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
11.00Инф.программа «День
города»(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»(16+)
13.15 Х/ф «Папа в законе» (16+)
16.30  Хоккей.Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Динамо»
(Москва)
19.00  «Большой поход.
Река Серга»
19.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
19.35 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Век Адалин» (12 +)
01.20 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (18+)
03.15 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15«Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
05.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.40Х/ф «Лови волну-2»
08.20 Х/ф «Облачно...  2:
месть ГМО»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «ИКС» (12
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд-1,2,3» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультcериалы

08.30,15.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов.Студия 24» (16+)
11.30,02.45«Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
16.30  Х/ф «Богатенький
Ричи» (12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало»
(16+)
04.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00Т/с «Детекти-
вы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.

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

05.10,06.10 Т/с «Люби-
мая учительница» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
07.35  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой
человек»(16+)
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Э.Пресли: Искатель»
01.15 Х/ф «Морской пехо-
тинец: Тыл»(16+)
02.45 «Мужское/Женское»
(16+)
03.40 «Модный приговор»

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»(16+)
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после вы-
пуска» (16+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»(16+)
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сгово-
р.Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.00,11.50 «Дач-
ный ответ»
06.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»(16+)
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00«У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»(16+)
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  «Преданная лю-
бовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0 Д / с
«Энциклопе-

дия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50,16.25 Д/с «Первые в
мире»
12.05 «Письма из провинции»

12.30 ,02.15  «Диалоги о
животных»
13.15 «Дом ученых»
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 «Париж-Гала-2015»
23.15  Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие сокро-
вища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»

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+)
12.35,01.40 Х/ф «Ужасти-
ки» (12+)
14.40,15.15 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
16.45 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30  «STAND UP.  Юлия
Ахмедова» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время»
(16+)

07. 00 ,07. 55 ,08. 55 ,10 .2 5 ,
1 7. 25 , 1 8 .5 5 ,2 0 .5 5 , 2 2. 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,23.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30,18.00 Д/ф «Черные
мифы о Руси. От Ивана Гроз-
ного до наших дней» (12+)
10.30 Х/ф«Департамент» (16+)

17.30 «ОТК» (12+)
19.00«Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Дубля не бу-
дет» (16+)
21.00 Х/ф «Век Адалин» (12 +)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мастер» (16+)
01.55 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
03.20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
09.30 «Страшное дело» (16+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.10 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультcериалы

09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
17.00 М/ф «Как приручить
дракона-1,2» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
06.00,10.00 «Светс-

кая хроника» (16+)
06.55  Д/ф «Моя правда»
(12+)
10.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны-3» (16+)


