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В канун торжественного мероприятия, прошедшего 28 сентября,
вышел приказ генерального директора Серовского механического за-
вода о премировании передовых тружеников предприятия, награж-
дённых к профессиональному празднику - Дню машиностроителя.

23 сентября в Верхней Салде на спортивно-оздоровительном
комплексе "Мельничная" прошел областной кросс лыжников среди
юношей и девушек. От легкоатлетического данный вид кросса от-
личается тем, что спортсмены отправляются на дистанцию с раз-
дельного старта с интервалом в 15 секунд. В состязании участво-
вали спортсмены разных возрастных групп - как школьники, так и
взрослые. Они преодолевали дистанции в зависимости от своего
возраста.

Воспитанники заводской секции по биатлону тоже не остались
в стороне от данных соревнований. Среди девушек 2005-2006 го-
дов рождения, которые преодолевали дистанцию в 1 километр,
наша Тамара Созонтова стала абсолютной победительницей. С
чем ее еще раз поздравляем!

Летний спортивный сезон на этом для наших ребят закрыт.
Сейчас будем готовиться к зимнему сезону. Чуть сбавим нагруз-
ки, начнем тренироваться в бассейне на водных дорожках и на
лыжной базе "Снежинка" - стрелять в тире и проводить общефизи-
ческую подготовку. Чтобы быть во всеоружии, когда настанет вре-
мя встать на лыжи.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

Что такое завод? Это своеобразный организм,
сложные системы которого составляют различные
цехи. За их жизнеобеспечение отвечают люди труда -
рабочие руки предприятия. Без них не обойтись. Они -
пример для молодого поколения, ценные кадры и на-
стоящие мастера своего дела.

Официальный отдел

Отмечены
наградами

Награждены Почётной грамотой
Государственной корпорации "Рос-
тех" электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
цеха 9 В.А.Мишарин и заместитель
главного инженера по подготовке про-
изводства В.В.Свистунов.

Почетной грамотой АО "НПК "Тех-
маш" отмечена начальник ремонтно-
строительного участка Н.С.Шакурина.

Почётной грамотой Губернато-
ра Свердловской области награжде-
на начальник планово-экономическо-
го отдела И.Д.Трушкова.

Благодарственным письмом Гу-
бернатора Свердловской области
награждён начальник отдела сбыта
В.В.Орехов.

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и науки Свер-
дловской области награждены куз-
нец-штамповщик цеха 1 Т.В.Арешко,
токарь цеха 9 О.В.Бушуева, инженер-
технолог цеха 14 С.В.Маякова, обмот-
чик элементов электрических машин
цеха 45 О.С.Поморцева, кладовщик
отдела сбыта коммерческой службы
О.Н.Тимакова, швея цеха пошива ра-
бочей одежды М.К.Старицина и конт-
ролёр станочных и слесарных работ
ОТКиМ Л.Н.Фомина.

Удостоен Почётной грамоты За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области начальник юридическо-
го отдела А.Е.Благов.

Благодарственным письмом Зако-
нодательного Собрания Свердловской
области награждён заместитель гене-
рального директора по финансово-эко-
номическим вопросам С.Р.Гусманов.

Почетной грамотой Главы Се-
ровского городского округа отмечен
заместитель начальника отдела сбы-
та коммерческой службы П.А.Овчин-
ников.

Благодарственным письмом Гла-
вы Серовского городского округа на-
граждена экономист отдела перспек-
тивного развития М.В.Балагура.

Почетной грамотой администра-
ции Серовского городского округа от-
мечены заместитель главного бухгал-
тера Н.А.Доменова, контролёр кузнеч-
но-прессовых работ ОТКиМ Н.Ю.Ива-
нова, наладчик станков и манипуля-
торов цеха 9 А.В.Логинов и началь-
ник химико-механической лаборато-
рии технологической службы Н.Н.Са-
матова.

Благодарственным письмом ад-
министрации Серовского городского
округа награждена дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому конт-
ролю ОТКиМ А.В.Никулина.

Почётной грамотой Союза пред-
приятий оборонных отраслей про-
мышленности удостоены замести-
тель начальника цеха 1 П.В.Агафонов,
ведущий специалист главной бухгал-
терии О.И.Кошелева, заточник Е.Г.
Гребенкина и слесарь-ремонтник цеха
45 Н.Ю.Кисов, старший контролёр
станочных и слесарных работ ОТКиМ
Н.Ю.Климина, термист А.В.Братухин
и токарь цеха 9 А.В.Фунько.

Звание "Почётный ветеран заво-
да" присуждено механику цеха 14
Н.М.Кузьменко и грузчику цеха 16
Н.П.Мякоткину.

Почетной грамотой администра-
ции и профсоюзного комитета АО
"Серовский механический завод" на-
граждены распределитель работ
Н.Н.Золотухина и слесари механосбо-
рочных работ цеха 45 А.А.Ковалев и
И.Т.Мускулиди; начальник технологи-
ческого бюро П.Н.Шестаков и кузнец-
штамповщик цеха 1 А.В.Морозов; элек-
тромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования В.Ю.Герве
и оператор станков с ПУ цеха 9 М.С.Из-
местьев; уборщик производственных
помещений М.А.Мигаль, заместитель
начальника М.В.Хафизов, токарь
Д.В.Овчинников и маляр цеха 14 Е.Н-
.Кошкина; экономист планово-эконо-
мического отдела финансово-эконо-
мической службы Я.В.Бутырина; на-
чальник узла связи отдела АСУП
И.А.Бурцев, дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому контро-
лю ОТКиМ Е.В.Брусницина; водитель
автомобиля цеха 16 М.В.Суравьев,
начальник отдела материально-тех-
нического снабжения коммерческой
службы М.В.Фоминых; рабочая зелё-
ного хозяйства АХО Н.С.Ворвулева;
инженер-электроник технической
службы Г.М.Мартемьянов; подсобный
рабочий РСУ В.А.Бурков; эколог отде-
ла охраны труда и экологической бе-
зопасности Н.С.Дербенева; начальник
АХО Н.А.Пикулева; инженер-технолог
по деревообработке технологической
службы О.В.Колосова; швея цеха по-
шива рабочей одежды Т.С.Буранова.

На заводскую Доску Почёта зане-
сены портреты кузнеца на молотах и
прессах В.А.Багарякова, электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования И.В.Соколова и куз-
неца-штамповщика цеха 1 Д.С.Стари-
кова; инженера по нормированию тру-
да И.В.Парамузовой и мастера цеха
9 Н.В.Тихонова; слесаря механосбо-
рочных работ Г.А.Терехова, шлифов-
щика Р.В.Васильева, монтажника тех-
нологического оборудования и свя-
занных с ним конструкций Д.С.Малю-
тина и электросварщика ручной свар-
ки цеха 45 Л.Н.Ястребкова; операто-
ра станков с ПУ С.В.Березкиной, то-
каря Е.В.Долголаптевой, маляра
О.А.Егоровой, наладчика станков и
манипуляторов с программным уп-
равлением К.В.Романова и комплек-
товщика изделий и инструмента цеха
14 Т.Г.Садыковой; экономиста по тру-
ду цеха 16 Е.А.Гилевой; контролёра
материалов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий ОТКиМ З.М.Чугуновой;
делопроизводителя технической
службы О.Е.Ярдяковой; штукатура-
маляра РСУ Е.И.Истратовой; инжене-
ра-конструктора технологической
службы Н.В.Самойловой; ведущего
специалиста главной бухгалтерии
О.Т.Орловой; помощника генерально-
го директора по режиму и мобилиза-
ционной подготовке М.Н.Благовой.

Твои люди, завод!

Тридцать лет
как один день

Вся трудовая деятельность
токаря цеха 9 Ольги Витальев-
ны Бушуевой связана с Серовс-
ким механическим. Проработав
почти 30 лет на предприятии,
расставаться с ним она не то-
ропится.

А сейчас вспоминает: ведь
планы были совсем другие… На
самом деле Ольга Витальевна -
квалифицированный портной по
пошиву верхней женской одеж-
ды. Именно такую специаль-
ность она получила в училище
83 (ныне Серовский политехни-
ческий техникум).

В 1989 году пришла на Серов-
ский механический. Сразу опре-
делили в цех 9 на шлифовальный
станок, где она занималась под-
готовкой деталей для сборки
ламп. Признаётся: сначала при-
влекла материальная сторона
вопроса. На производстве воз-
можность хорошо заработать
была куда выше, чем за швейной
машинкой. Но со временем всё
изменилось: по-настоящему род-
ным стал и коллектив вместе с
его товарищеским духом, и эта
пусть иногда шумная, но такая
особая заводская атмосфера.

- Учиться приходилось все-
му на ходу, - говорит Ольга Вита-
льевна. - Специфика работы та-
кая: постоянно приходится че-
редовать производство граж-
данской продукции с госзаказами.

Конечно, помогали коллеги,
наставники, но её главным учи-
телем стала любовь к работе, а
ещё понимание важности дела,
которое, как винтик в механиз-
ме, является неотъемлемой ча-
стью большого производства.

Бок о бок с предприятием

Ольга Витальевна пережила
многое. Сначала была конверсия.
Тогда всё поменялось. Задержки
зарплат, сокращения. Распались
дружные бригады, закончилось
время их совместного досуга. Но
на смену всегда приходит что-
то новое. И Серовский механи-
ческий выжил, в то время как
многие предприятия закрыли
свои проходные навсегда, а са-
мые верные сотрудники, в число
которых входит и наша героиня,
остались трудиться на благо за-
вода и всей страны.

Сейчас подходит к концу про-
ект реструктуризации Серовско-
го механического - важный мо-
мент, особенно для бывшего цеха
товаров народного потребления.
Здесь изменения видны отчётли-
вее всего. Реконструкция здания,
установка новой автоматичес-
кой линии, расширение штата, от-
сюда перебои в работе - всё это
не могло не сказаться на сотруд-
никах подразделения. Тяжело
пришлось и морально, и физичес-
ки. Но если кто-то не выдержи-
вает подобной нагрузки, то Оль-
га Витальевна отвечает просто:

- Мне всё нравится, всё уст-
раивает.

И в этой фразе отношение и
к работе, и к жизни. Она звёзд с
неба не хватает, не славится
громкими успехами на поприще
общественной или досуговой де-
ятельности. Вместо этого просто
работает. Честно и качественно.
За что её и уважают на Серовс-
ком механическом.

- Золотой специалист и про-
сто очень хорошая женщина, -
говорят о Бушуевой её коллеги.

За что она ни возьмется - всё

у неё получается. Детали все-
гда сдает с первого предъявле-
ния. Очень грамотная, из поко-
ления ответственных и обяза-
тельных людей. Всегда поможет,
подскажет, поддержит. В обще-
нии - лёгкая и очень компанейс-
кая, и проблемой поделиться с
ней можно, и посмеяться от
души. А ещё - отличная жена и
мама. С супругом, как и с заво-
дом, вместе три десятка лет. За
это время родили и воспитали
двоих сыновей, построили дом,
наладили хозяйство - создали
место, куда она спешит вернуть-
ся после каждой смены.

Ещё меньше месяца прошло
с того момента, когда Ольга Ви-
тальевна встала за новый токар-
ный станок.

- Кто-то по 40 лет, а то и
больше трудится на одном и
том же оборудовании, а мне вот
как повезло! - говорит с улыбкой
Бушуева. - Несомненно, все эти
изменения принесли немало не-
удобств, но нужно всегда смот-
реть на конечный результат и
то, что он принесёт. Когда-то
Серовский механический счи-
тался предприятием элитным,
просто так сюда было не по-
пасть. После 90-х мы потеряли
былую славу, а сейчас настало
время доброе имя возрождать.
Масштабная реконструкция -
большой шаг на пути к этому.

Желаю родному предприятию
дальнейшего развития, успехов,
верных сотрудников и больших
заказов, а всем механикам - тер-
пения и веры. Веры в себя и род-
ной Серовский механический!

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Юные биатлонисты В абсолютных
чемпионах



Ещё не вечер! Тематическая страничка для пенсионеров и не только

На прошедшей в августе выставке
цветов и плодов в заводском совете
ветеранов было представлено множе-
ство интересных экспонатов, а каждый

Своё первое стихотворение Лия Геннадьевна Полуэктова написала в 15 лет. Она
сурово судит своё раннее творчество. Говорит, сначала писала какую-то галима-
тью, но остановиться не могла, так и понеслось…

Любовь к стихотворному жанру прослеживалась у  бывшей работницы нашего
завода с детства. Во время выступлений на утренниках в детском саду, а потом и на
школьных концертах она всегда читала стихи, но не свои. С рифмами собственного
сочинения выступать стеснялась, а если и доводилось, то от волнения забывала
строки и дрожащим голосом читала слова с листочка.

Начала писать рано и писала всю жизнь. Лия Геннадьевна рассказывает, что
дефицита в идеях никогда не было. Жизнь - удивительная штука, постоянно подки-
дывает темы для рассуждения: природа, дети, животные, любимый город, профес-
сия, люди и даже политика - источников для вдохновения не счесть.

Тематическую страничку
подготовила Дарья БУЧИК

возраста, по личным причинам
Полуэктова оставила работу в
больнице. Она говорит:

- Я очень подвижная, ак-
тивная, не могу сидеть на ме-
сте. Никогда не было пробле-
мой поменять сферу трудовой
деятельности, если того по-
требуют жизненные обстоя-
тельства. Раньше таких на-
зывали "летун". Так вот я - ле-
тун. И ничуть не каюсь. Мне в
жизни это только на пользу
пошло!

Из больницы Лия Геннадьев-
на ушла прямиком в городскую
пожарную часть, где занималась
инструктажем по пожарной бе-
зопасности, а потом, в начале
80-х, наступил и черёд Серовс-
кого механического.

На предприятие Полуэктову
приняли в охрану. Говорит, не
особенно нравилось сидеть всю
смену на проходной, движения
не хватало. Поэтому начала на
заводе другое место искать. И
нашла. Приняли в цех 9 диспет-
чером. Лия Геннадьевна больше
семи лет заведовала бригадой
грузчиков, занималась транспор-
тировкой деталей по заводу, а
выходя на прорывы, станови-
лась за пресс. В эти моменты,
рассказывает пенсионерка, она
больше всего ощущала свою при-
надлежность к большому делу,
которое выполняет предприятие.
Как же приятно было чувство-

Словосочетание "вышивать кре-
стиком" уже давно прочно вселилось
в наш лексикон как и синоним трудо-
любия, хозяйственности, усердия и
терпеливости. А как же иначе, ведь
это кропотливый труд, требующий
максимум внимания, времени, терпе-
ния и, безусловно, любви. Об этом не
понаслышке знает ветеран химико-
механической лаборатории Серовско-
го механического завода Надежда Ни-
колаевна Архипова, которая вот уже
8 лет создаёт прекрасные картины с
помощью иголок и мулине.

Её увлечение вышивкой началось
с визита к знакомой, которая тогда ра-
ботала в магазине рукоделия. Надеж-
да Николаевна вспоминает, как уви-
дела у неё дома три картины - чёрные
кошечки.

Секрет вкусных котлет от Галины Хомутинниковой
участник был награждён призом за свой та-
лант садовода и творческий подход к делу.
Среди них и ветеран нашего предприятия
Галина Андреевна Хомутинникова, которая
в этом году удивила присутствующих нео-
бычным рецептом очень вкусных котлет,
приготовленных без использования мяса.

"Угадай, из чего котлеты!" - гласила таб-
личка над тарелкой с аппетитным блюдом.
Попробовали многие, и каждый подчеркнул
яркий и насыщенный вкус, который действи-
тельно сложно отличить от мясного фарша,
но угадать так никому и не удалось.

Позже Галина Андреевна всё же раскры-
ла секрет: основной ингредиент чудо-кот-
лет - бобы. Ветеран поделилась с читателя-

ми "Трудовой вахты" своим оригинальным
рецептом:

- Молодые зелёные бобы пропускаются
через мясорубку. В получившийся "фарш" до-
бавляю одно яйцо, чтобы будущие котлет-
ки хорошо лепились и держали форму. Да-
лее заправляю солью, чёрным молотым
перцем и для пикантности добавляю чес-
нок, предварительно пропущенный через да-
вилку. Для более насыщенного вкуса можно
добавить бульонный кубик. Если "фарш"
получился жидковатым, то подсыпьте не-
много манки. Ориентируйтесь по консис-
тенции.

Далее котлетки формируются и обжа-
риваются на сковороде в растительном

масле. Перед жаркой также допускает-
ся обвалять их в панировке из сухарей.
Готовые котлеты из зелёных бобов по-
давать со сметаной!

Галина Андреевна отмечает, что бобы -
отличный источник белка, который так не-
обходим нашему организму, поэтому это
не только вкусное, но и очень полезное
блюдо. К тому же, бобовые являются од-
ной из самых распространённых культур
на любом садовом участке, а в летний
сезон их можно купить и на продуктовом
рынке. А значит, у каждого есть отличная
возможность удивить своих домочадцев
этим вкусным и несложным в приготов-
лении блюдом.

вать себя частью дружного
коллектива!

С наступлением пенсион-
ного возраста Лия Геннадьев-
на вышла на заслуженный от-
дых. Завод любила, работа
нравилась, работала бы и
дальше, но уйти вынудили
семейные обстоятельства -
забота о супруге.

Валентин Николаевич,
кстати, всю жизнь поддержи-
вал творчество жены и даже
сам как-то взялся за написа-
ние сказки, только в прозе.
Отдал супруге на правку, а
Лия Геннадьевна взяла и пе-
ределала её в длинное сти-
хотворение. С тех пор сказку
про девочку Нату она презен-
тует как их общую.

Сейчас поэтессе-люби-
тельнице 84 года, и благода-
ря большому опыту и жажде
жизни, она не теряет своего
очарования. Лия Геннадьев-
на - очень открытая и общи-
тельная женщина. Стихи она
больше не пишет. Говорит,
отписалась, видимо. Но в её
домашнем архиве хранится
порядка 10-15 сборников
собственного сочинения.
Она не отрицает: если по-
явится желание и вдохнове-
ние,  снова возьмётся за
перо. А мы будем только
рады прочитать её очеред-
ное творение!

Когда Лия Геннадьевна
стала мамой, то начала пи-
сать стихи для детей. Их они
с дочкой заучивали вместе,
пока бежали до детского сада
на утренней зорьке.

Её публиковали местные
городские издания, но творче-
ство так и не заняло централь-
ное место в её жизни. Это
доброе хобби, отдушина, воз-
можность донести до мира
мысли, рассуждения, соб-
ственное видение вещей. Вот
отрывок из ее стихотворения
о городе Серове:

"…Родной наш город
                          строится
И в высоту растёт.
На наших старых улицах
За домом дом встаёт.
Дома большие светлые,
Высокие дома,
Вот Льва Толстого
                                  улица
Со всех сторон видна…".
А вот как описала Лия Ген-

надьевна полёт Гагарина в
космос:

"…Труд завершен,
И это вновь - победа
Науки,
       мысли и рабочих рук.
Наш человек
         Вселенную разведал,
Планету нашу облетел
                                вокруг.
Мечта сбылась.
И близким стало завтра.
Нас охватила
                 радости волна.
Приветствует
            героя-космонавта
Великая Советская
                         страна…".
Судьбою стала медицина.

В неё Лия Геннадьевна попала
не случайно. Вся её семья -
медики. Так и она окончила
местное фельдшерское учи-
лище и практически на всю
жизнь отдала себя заботе о
людях. Работала и со взрос-
лыми, и с детьми, тяжело пе-
реживая о каждом из своих
пациентов.

Казалось бы, медик - про-
фессия на всю жизнь, но, не
доработав до пенсионного

Со стихами
   по жизни

«Ложится
нить на полот

но

узором...»
- Так они мне понравились! - рас-

сказывает ветеран. - Это сейчас я
понимаю, как это просто - вышить
черными нитками на белой канве, но
тогда это казалось чем-то невооб-
разимым. Сын сказал: "Мам, а почему
бы и тебе не попробовать?!". При-
шла в магазин, выбрала свою первую
схему для вышивки - "Подсолнухи".

Это сейчас Надежда Николаевна -
мастер по вышиванию крестиком, а
тогда она ещё и не подозревала обо
всех сложностях этого хобби. "Под-
солнухи" оказались не по силам начи-
нающей мастерице - схема была чёр-
но-белой, а клеточки слишком мелкие.
Пришлось долго приноравливаться,
чтобы не запутаться.

Начинающим вышивальщицам На-
дежда Николаевна советует выби-
рать цветные схемы. Так поступила
и она. Сначала это были незамысло-
ватые цветы, орнаменты и узоры, и
как только игла уверенно начала гу-
лять по канве, а она - разбираться в
сложных схемах, Надежда Николаев-
на вернулась к "Подсолнухам". Сей-
час они, как и множество других кар-
тин, украшают её квартиру.

Своим хобби ветеран "заразила"
и подругу, которая теперь даже пред-
ставляет свои вышитые картины на
городских выставках. А ещё дочь.
Вместе они находят новые идеи, по-
купают схемы и все необходимые
материалы. Такие закупки обычно "оп-
товые" - сразу по несколько комплек-
тов материалов, чтобы всегда оста-
валось про запас.

- На создание одной картины ухо-
дит два или три месяца, - рассказы-
вает заводская рукодельница. - Всё

зависит от размера и количества
цветов. Я не одна из тех, кто прово-
дит за канвой ночи напролёт. Для
меня это, скорее, приятное времяп-
репровождение вечером у телевизо-
ра, чтобы руки не скучали, пальцы
работали. Можно просто сидеть и
ничего не делать, а можно это же
время провести с пользой, создавая
что-то красивое собственными ру-
ками. Порой, когда завершу картину,
сама диву даюсь: какая красота полу-
чилась!! Даже не верится, что я сама
это сделала.

Надежда Николаевна - постоянная
участница выставки рукоделия в за-
водском совете ветеранов. Каждый
год она радует посетителей новыми
сюжетами.

Наряду с любовью к вышиванию
не забывает Надежда Николаевна и о
вязании. Правда, это не хобби, а, ско-
рее, потребность. Вязала свитера,
штанишки, рукавички и шапки внукам,
когда те были ещё совсем маленькие.
Не забывала и про себя - в её гардеро-
бе несколько комплектов беретов и
шарфов, созданных собственными
руками.

Чтобы создать произведение искус-
ства (а вышивку иначе и не назовешь),
нужно это дело полюбить, загореться!
И вот, в результате кропотливой, тру-
доемкой работы, некогда безликое по-
лотно, как по мановению волшебной
палочки, превращается в фантасти-
чески красивую композицию: цветы на
поляне, лебеди у пруда, бабочки на
лугу... А, может, посчитаем, сколько
там крестиков? Не трудитесь - там их
тысячи!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»
09.55,03.20 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловь-

евым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00,07.30,
10.00,15.00,

19.30,23.40 «Новости куль-
туры»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 ,22.20  Т /с  «Сита и
Рама»

08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Галина Улано-
ва. Встреча со зрителями»
12.10 «Дороги старых ма-
стеров»
12.20,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.05 «Плитвицкие озера.
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валют-
чиков»
17.45 «Мастер-классы III
музыкальной академии XI
Зимнего фестиваля ис -
кусств в Сочи»
18.40,23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна
математики»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
00.00 «Мастерская Д. Кры-
мова»
01.20 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

07.00,08.30,21.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

11.35,12.25,13.25,14.50,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 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»
09.00,14.55 Х/ф «Не отре-
каются любя...  « (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10,01.55 «Поехали по
Уралу» (12+)
12.30  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
13.30 Х/ф «Белый взрыв» (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+)
21.00,00.55 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.35 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00
« В о е н -

ная тайна» (16+)

06.00  «Документальный
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 «Телохранитель
киллера» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Защит-

ники» (12+)
08.30 Мультсериалы
09.50 М/ф «Зверополис»
12.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)

23.15,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30  «Кино в деталях»
(18+)
02.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.10  Т/с «Полосатое сча-
стье» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.10 «Извес-
тия»

05.25 «Братаны-2» (16+)
05.35,09.25,13.25 Т/с «Бра-
таны-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.20 Т/с «Каменская»
(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»

09.55,02.10,03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0, 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .4 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
08.40 ,16.25  Т /с  «Богач,
бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и житие Ав-
вакума»
12.10 «Дороги старых ма-
стеров»
12.20 ,18.40 ,00.50  «Тем
временем. Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи»
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 «Мастер-классы III
музыкальной академии XI
Зимнего фестиваля ис -
кусств в Сочи»
18.25 «Плитвицкие озера.
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»

00.00 Д/ф «Елизавета Ле-
онская.  Чем пластинка
черней, тем ее доиграть
невозможней»
01.35 «Жизнь и житие про-
топопа Аввакума»
02.40 «Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал рели-
гией Китая»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.00 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
15.15,16.55 «Помоги де-
тям» (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 Х/ф «Не отрекаются
любя... « (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11 .4 0 ,1 3. 30 ,23 .0 0 , 00 .5 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
15.25 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Астана)
22.20,02.15 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Антиснайпер-2»
(16+)

03.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,02.00
«Террито-

рия 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+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.40  Х/ф «Блондинка в
законе»
11.40 Х/ф «Иллюзия обма-

на» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.25 «Извес-
тия»

05.25,00.25,03.30 Т/с «Ка-
менская» (16+)
08.05,09.25,13.25,04.20 Т/с
«Братаны-3» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

09.15 «День начинается»
09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Профилакти-
ка до 12.00

12 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .4 0

«Новости культуры»
12.20,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.05 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходя-
щем»
13.25 «Искусственный от-
бор»
14.05,20.45 Д/ф «Секреты
Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
16.25  Т /с  «Богач,  бед-
няк. ..»
17.45 «Мастер-классы III
музыкальной академии XI
Зимнего фестиваля ис -
кусств в Сочи»
18.25 «Подвесной паром
в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.00 Д/ф «Александр Ка-
лягин и «Et cetera»
01.30 «Как песня жаворон-
ка... С. Я. Лемешев»
02.25 «Гении и злодеи»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)
13.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.35  «Comedy  Баттл»
(16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

16.00,16.40 «Погода
на «ОТВ» (6+)
16.05  Д/ф «Наука

2.0» (12+)
16.45 «Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)

19.00 Баскетбол. Суперку-
бок Европы. «УГМК» (Рос-
сия) – «Галатасарай» (Тур-
ция)
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.40,22.10,02.30,04.30,05.30
«События» (16+)
21.10,01.25 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.40 «События. Акцент»
(16+)
22.50 ,00.45 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер-3»
(16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

07.00,19.00
К а н а л

С. «ИКС» (12+)
Профилактика до 12.00
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
12 .3 0 ,1 6. 30 ,19 .3 0 , 23 .0 0
«Новости» (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 «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.35 Мультсериа-
лы

09.30 Х/ф «Блондин-
ка в законе-2» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,01.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.20  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико»
04.00 Т/с «Полосатое сча-
стье» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира»
(16+)

05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.15 «Известия»
05.25,09.25,13.25,04.15

Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.25 Т/с «Каменская»
(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»
09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский
дубль» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата»
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
10.00,15.00,

19.30 ,23.40  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.30,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.35 ,16.25  Т /с  «Богач,
бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.25  «Искренне
ваш... Роман Карцев»
12.20,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05,02.35 «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Мастер-классы III
музыкальной академии XI
Зимнего фестиваля ис -
кусств в Сочи»
18.30 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Брон-

фман»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз
(16+)
22.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.00 «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 «Ловушка» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «Антиснайпер-2»
(16+)
15.25 Х/ф «Антиснайпер-3»
(16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Антиснайпер-4»
(16+)

00.55 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
01.40  Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.40 Х/ф «Ангелы
Чарли»

11.40 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
04.10 Т/с «Полосатое счас-
тье» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.25 «Извес-
тия»

05.25,09.25,13.25 Т/с «Бра-
таны-3» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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Уважаемая
Нина Васильевна
ШЛОПАК!

С юбилеем!

14 октября в 16-00 -
Виртуальный концертный зал. Оркестр

русских народных инструментов. Концерт для
родителей с детьми. Домры и балалайки, бая-
ны и жалейки - интереснейший мир русских
инструментов для многих современных детей
совершенно неизвестен. Прямая трансляция.

АФИША
мероприятий

центральной городской
библиотеки

им. Д.Н.Мамина-Сибиряка

  0
 + 5

Всем с тобой легко и просто,
Ни конфликтов, ни обид.
Ты умеешь незаметно
Жизнь за всё благодарить.

Пусть в сердце будут радость и добро,
А на душе – хорошая погода.
Желаем счастья, радости, тепла
Всегда, везде, в любое время года!

Клуб книголюбов

С днём свадьбы!
Уважаемые
Юрий Алексеевич и
Ида Павловна КОРНИЕНКО!

В этот день золотой осени поздравляем
вас с 58-ой годовщиной свадьбы.

Процветания вашей семье!
Семья Меньшениных

17 октября в 19-00 -
Виртуальный концертный зал.

Джузеппе Верди. УАФО, Симфони-
ческий хор. Дирижер - Андрей Пет-
ренко. В программе: знаменитые
арии и сцены из опер Верди. Пря-
мая трансляция.
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День военного связиста

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,04.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Навсегда отстегни-
те ремни» (16+)
02.05  «На самом деле»
(16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тима-
ти и Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра» (12+)

04.55 Т/с «Русский
дубль» (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»
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
00.05  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.10 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ,22.20  Т /с  «Сита и
Рама»
08.45 ,16.25  Т /с  «Богач,
бедняк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронш-
тадта»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 «Мастерская Д. Кры-
мова»
13.15 Д/ф «Елизавета Ле-
онская.  Чем пластинка
черней, тем ее доиграть
невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ефим Брон-
фман»
17.45 «Мастер-классы III
музыкальной академии XI
Зимнего фестиваля ис -
кусств в Сочи»
18.35 «Цвет времени»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Неоконченная пес-
ня»
21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво»
00.30 Х/ф «В движении»
02.05 Д/ф «Живая приро-
да Японии»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Город воров»
(16+)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «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,

1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 5 .0 5 , 1 7. 1 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 «Ловушка» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
15.10 Х/ф «Антиснайпер-4» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40  «Парламентское
время» (16+)
02.40 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  «Как тебе такое,
Илон Маск?» (16+)
21.00 «Охотия. Древняя
родина русичей» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фор-

туны» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30  Х/ф «Ангелы
Чарли-2» (12+)
11.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Сек-
ретная служба» (16+)
00.35 Х/ф «Рок» (16+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля
богов»
03.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25 Т/с «Брата-

ны-3» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости»
06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.50 «Играй,  гармонь
любимая!»
08.40  М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечер к 100-летию со
дня рождения А. Галича»
01.00 Х/ф «Субура» (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»

11.40 «Далекие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (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 «Нарисованное
счастье» (12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00,12.00 «Квар-
тирный вопрос»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05,03.30 «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги»
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник не-
послушания»
09.35  «Передвижники.
Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром»
11.35 Д/ф «Александр Ка-
лягин и «Et cetera»
12.20 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая приро-
да Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00  «Летний гала-кон-
церт в Графенегге»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Дело № 306.
Рождение детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора»

22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 М/ф «Возвращение
с Олимпа»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Джек – покори-
тель великанов» (12+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,08.55,11.05,12.25,

13.25,16.55,18.55 «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 «Белый взрыв» (12+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,17.40 «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+)
13.30 Х/ф «Ловушка» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
18.10 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» (12+)
19.00  «Большой поход.
Гора Конжак»
19.15 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.15 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге» (18+)
02.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05  «МузЕвропа:
группа»Saskya» (12+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
(12+)
09.20 Канал С. «ИКС» (12+)
10.20  «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Недельный запас» (12+)
17.50 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
18.20  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги» (16+)
02.00 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериа-

лы
08.30,16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,01.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.45 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон»
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.15 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Т /с  «Детекти-
вы» (16+)
08.35 «День ангела»

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

05.30,06.15 Т/с «Нор-
вег» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.40  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.40 «Rolling Stone: Ис-
тория на страницах жур-
нала» (18+)
02.00 Х/ф «Огненные колес-
ницы»
04.25 «Контрольная закупка»

04.40 «Сам себе
режиссер»

05.25 «Сваты-2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Революция. Запад-
ня для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.00,11.55 «Дач-
ный ответ»

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
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 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30  Д/с
«Энциклопе-

дия загадок»
07.05,00.45 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «Диалоги о живот-

ных»
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Ев-
гения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10  Х/ф «По главной
улице с оркестром»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»
23.25  «Концерт летним
вечером в парке дворца
Шенбрунн»

07.00 «Где логика?» (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 Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.20 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
17.00,19.30 «Комеди Клаб»

(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «В пролете» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)

06.00,23.00 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по

Уралу» (12+)
07.05,07.55,08.55,12.50,16.15,
18.55 ,21.00  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.10  «МузЕвропа:
группа»Saskya» (12+)
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 Х/ф «Катя. Военная
история» (16+)
12.55 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+)
16.20 Александр Новиков «Тог-
да мне было 20 лет» (16+)
19.00 «Урал для школы» (6+)

19.20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
21.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
01.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблужде-
ний» (16+)
08.40 Х/ф «Викинги» (16+)
10.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы

09.00 ,12.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» (12+)
14.40 Х/ф «Пит и его дра-

кон»
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки»
21.00  Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)
23.25 Х/ф «Центурион» (16+)
01.20 Х/ф «Kingsman. Сек-
ретная служба» (16+)
03.45 Х/ф «Рок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
08.05 Д/ф «Моя прав-

да. Алена Апина» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... дие-
тах» (16+)
11.50 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
02.15 Т/с «Братаны-4» (16+)

Приглашаем вас на мероприятие,
посвящённое 100-летию образования ВЛКСМ,

которое состоится 26 октября в 14.00 часов
в актовом зале заводоуправления.

Будет организован автобус –
в 13.00 часов от ЦД «Родина».

Уважаемые члены комитета ВЛКСМ
Серовского механического завода!

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ВАС!!!


