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Голосом Серовского механического завода всегда была и остаётся
наша «Трудовая вахта». Начала читать заводское издание сразу, как
только пришла на предприятие - в 1975 году. Сейчас я уже десять лет на
заслуженном отдыхе, но по сей день не расстаюсь с любимой газетой.

Благодаря ей я всегда в курсе последних новостей: строительство
новых цехов, статьи о людях, которых отлично помню, богатая и насы-
щенная жизнь молодёжной организации, разнообразие спортивных ме-
роприятий, соревнований, выставок и конкурсов – обо всём можно про-
читать в заводской газете!

А в этом году, во время Недели подписчика, я стала одной из победи-
тельниц розыгрыша призов и получила в подарок красивый, тёплый плед
от заводского швейного цеха! Обычно мне не везёт на разного рода лоте-
реи, а потому моему удивлению не было предела! Огромное спасибо ре-
дакции «Трудовой вахты» за такой замечательный сюрприз и за то, что не
перестаёте радовать своих подписчиков. Удачи вам и лёгкого пера!

Любовь ТИТОВА, ветеран завода

Самый молодой участок заво-
да - кузнечно-прессовый, возве-
денный совсем недавно, с новым
высокопроизводительным прессом
германского производства. По-дру-
гому его еще называют металлур-
гическим участком цеха 9. Коллек-
тив здесь тоже подобрался моло-
дой, но, несмотря на возраст, ком-
петентный и ответственный.

Сегодня полностью укомплекто-
вана одна рабочая смена, включаю-
щая трех операторов-кузнецов и на-
чальника участка. Курирует работу
заместитель начальника цеха 9 по
оборудованию Константин Юрьевич
Зайченко. Работа на участке кипит.
Полным ходом идет «приработка»
оборудования, штампуются пробные
партии. В дальнейшем при необходи-
мости подразделение перейдет на
двух- или трехсменный режим рабо-
ты, а обучать новичков будут уже
действующие специалисты.

Начальник КПЦ Сергей Евтю-
шин в первый раз пришел посмот-
реть на новое оборудование из
любопытства: было интересно, что
же это за «зверь» такой - новый
пресс. А потом просто не смог рас-
статься с этой функциональнос-
тью и технической красотой.

Оператор-кузнец Влад Мацевич
тоже здесь с самого основания, на-
чинал слесарем еще при монтаже
оборудования, бок о бок трудился
с представителями поставщика.
Чуть позднее к бригаде присоеди-
нились Олег Кривцов и Лев Мотор.

- Мы все ощущаем ту огром-
ную ответственность, которая
ложится на наши плечи в связи с
запуском оборудования, - говорит
К.Ю.Зайченко. - Любое новое обо-
рудование, прежде чем достичь
максимальной производительнос-
ти, должно пройти обкатку, необ-
ходимо отработать режимы, ос-
настку. Кузнечно-прессовый учас-
ток содержит не только пресс, но
и индукционный нагреватель, виб-
робункер и роботов для макси-
мальной автоматизации процес-
са. Поэтому и к отработке прихо-

КПЦ

Каждый день -
новые открытия

дится относиться гораздо серь-
езнее и внимательнее.

Обычно, приобретая новый
станок или другое оборудование,
уже примерно знаешь, что от него
можно ожидать, какие нюансы мо-
гут возникнуть в процессе пуско-
наладочных работ и дальнейшей
эксплуатации. В этом же случае
оборудование для нас абсолютно
новое, к тому же очень «чувстви-
тельное», поэтому непредвиден-
ных ситуаций хватает.

Тем не менее, в ближайших
планах у нас довести производ-
ственных цикл до 1 заготовки в
минуту. Это позволит без проблем
обеспечивать заготовками наши
подразделения механической обра-
ботки. А грамотное распределе-
ние изделий для штамповки меж-
ду цехом 1 и нашим участком по-
зволит тратить меньше време-
ни на перенастройку оборудования
и создаст резерв на случай повы-
шения объемов заказов.

Ребята, которые трудятся на
КПЦ, на редкость неравнодушные
и болеющие за свое дело молодые
люди. Для них это, можно сказать,
личный вызов – настроить беспе-
ребойную, ритмичную работу, вы-
дать столь необходимые предпри-
ятию заготовки. Они приобрели хо-
роший опыт, бок о бок трудясь с
поставщиками, принимали актив-
ное участие в монтаже. И сегод-
ня этот опыт помогает им в теку-
щей деятельности. Планируется,
что в дальнейшем сюда будут
приходить новые кадры, и нынеш-
ний коллектив КПЦ будет высту-
пать в качестве наставников, обу-
чать новобранцев.

Сергей Евтюшин каждый день
решает новые задачи:

- Высокие технологии – это не
только большая производитель-
ность и автоматизация, но еще и
высокий уровень требовательно-
сти к обслуживанию. Необходимо
обладать достаточно большой
компетентностью, высоким уров-
нем теоретической подготовки.

Потихоньку уходят времена, ког-
да можно было за день обучить ра-
боте на станке, а оборудование ре-
монтировали при помощи кувалды.
Поэтому и требования к культуре
производства, к компетентности
сотрудников в будущем будут всё
возрастать. Наш кузнечно-прес-
совый - это «первая ласточка».
Мы надеемся, что в грязь лицом
не ударим, наладим такой уровень
производства, за который не бу-
дет стыдно.

Кузнец-оператор автомати-
ческих и полуавтоматических ли-
ний Влад Мацевич считает свою
работу очень интересной и перс-
пективной:

- Я пришел на участок в каче-
стве слесаря, когда стояло толь-
ко одно здание. Принимал участие
и в монтаже оборудования, и в под-
воде сетей. Сейчас мне эти знания
очень пригодились при настройке и
наладке оборудования. Это сложно,
но очень интересно. Оборудование
уникальное, такого пока нет нигде
больше на нашем заводе, а это и
новые обязанности, и новые произ-
водственные режимы. А что может
быть интереснее, чем делать каж-
дый день новые открытия на сво-
ем рабочем месте и ощущать себя
первооткрывателем!

Кузнец-оператор автомати-
ческих и полуавтоматических ли-
ний Лев Мотор:

- Сегодня главная наша задача –
запустить стабильное производ-
ство, все силы бросаем на это. Я
думаю, каждый из нас понимает,
что это сложно, но достижимо. И
надеюсь, мы сможем добиться
такого результата, которым
сможем гордиться.

Кузнец-оператор автомати-
ческих и полуавтоматических ли-
ний Олег Кривцов:

- В течение недели отштампу-
ем первую партию ниппеля замка
ЗЛКА-178. Это одна из основных но-
менклатур нашего предприятия. И
если участку удастся обеспечивать
требуемый объем заготовок, это
будет очень хороший результат.

У ребят впереди еще много
сложных и неожиданных задач, но
свое имя в историю завода они уже
вписали как первые работники но-
вого участка кузнечно-прессового
оборудования цеха 9.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

12 октября Серовский театр драмы имени А.П.Чехова вновь
открыл свои двери перед зрителями и любителями театра в
Доме культуры железнодорожников. 77-ой театральный сезон
начался с премьеры спектакля «Калигула» по одноименной
пьесе выдающегося французского писателя Альбера Камю.

«Тиран — это тот,
кто приносит целые народы в жертву
своим идеалам или своему честолюбию»
В основе сюжета – душевные терзания молодого императора

Гая Юлия Цезаря Августа Германика, более известного по прозви-
щу Калигула. Начало его правления было многообещающим, но всё
это длилось недолго. Справедливость и демократичность, кото-
рые помогли молодому императору завоевать авторитет и попу-
лярность, вскоре сменились на алчность, тиранию и деспотич-
ность. Калигула резко превратился в жестокого диктатора, его по-
глотили безумство и сумасшествие. Его правление сопровожда-
лось вереницей убийств. Казни приносили удовольствие импера-
тору, расточительность стала одной из характерных черт Калигу-
лы, он начал обирать граждан, придумывая всё новые и новые
налоги. Состоятельные люди в принудительном порядке должны
были писать завещания в его пользу, а позже обрекались на казнь.
Сексуальные извращения стали ещё одним развлечением тирана.

(Окончание на стр.2)

Почта ТВ

Всегда в курсе
последних новостей

В театре «За понимание
нужно дорого платить -
или отказаться от него»

27 сентября ветераны Серовского механического завода побывали на
Ганиной Яме. Это место, которое не позволяет нам забыть страшные собы-
тия 1918 года. Именно здесь были захоронены члены царской семьи, кото-
рых расстреляли в Екатеринбурге на месте современного Храма на крови.

Нам был предоставлен комфортабельный автобус, оплачен экскур-
совод, который интересно рассказал о том, как появился мужской мона-
стырь святых царственных страстотерпцев, факты из жизни царской
семьи и многое другое. Мы узнали о том, что святая обитель, построен-
ная на Ганиной Яме под Екатеринбургом, является зримым воплощением
нашего почитания подвига Августейших страдальцев, Императорской
Семьи и Государя Самодержца Николая II. Место это освящено святыми
останками Царственных Страстотерпцев. Неслучайно основатель мона-
стыря покойный Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
назвал это место «святым Антиминсом».

Во время экскурсии мы смогли осмотреть монастырские святыни:
поклонный крест у святой шахты, мощи святых преподобномучениц
Великой Княгини Елизаветы и инокини Варвары, икону Святого Препо-
добного Серафима Саровского, крест-мощевик с частицами мощей со-
рока угодников Божиих...

Хотим выразить огромную благодарность генеральному директору
завода Александру Александровичу Никитину и председателю заводс-
кого совета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой за организацию
этой поездки. Огромное спасибо за то, что не забываете своих бывших
работников, которые всей душой остаются с родным заводом!

Ветераны Серовского механического завода

Спасибо за поездку!



Середина осени дарит миру обая-
тельных и добрых людей. Родившие-
ся в октябре общительны, умеют дру-
жить, ответственно относятся к обе-
щаниям и чувствам других. Острый
ум и язык не позволяют им затерять-
ся в толпе и остаться незамеченны-
ми. Такие люди способны очень тонко
чувствовать несправедливость, они
уравновешенны и человечны, окруже-
ны множеством знакомых и друзей.

95-летний день рождения отмеча-
ет Прасковья Александровна Едига-
рьева. Её трудовой стаж на нашем
предприятии насчитывает 37 лет.
Прасковья Александровна трудилась
на Серовском механическом заводе
на протяжении всей войны и вплоть
до 1983 года. В последнее время она
была распределителем работ на резь-
бовом участке инструментального
цеха, где знала абсолютно всё - от
номеров чертежей до технологии об-
работки.

За свою ответственность в рабо-
те, добрый и отзывчивый характер она
пользовалась уважением среди кол-
лег. К ней всегда тянулись люди, дружбу
с которыми она сохранила на долгие
годы. В 1977 году Прасковья Алексан-
дровна была награждена медалью "За
трудовое отличие".

85 лет исполняется Вере Алексан-
дровне Шарниной, которая 18 лет про-
работала в коллективе кузнечно-прес-
сового цеха.

"От души сердечно поздравляем,
Пожеланий множество несём,
Пусть лицо улыбкою сияет,
И успех присутствует во всём.
Пусть согреют доброта и ласка,
Вдохновляет пусть всегда любовь,
И, как в старой доброй детской
                                                    сказке,
Исполняются желанья вновь
                                                и вновь!".
80-летие в октябре празднуют Злата

Петровна Головина и Валентина Тимофе-
евна Крючкова, которая 38 лет прорабо-
тала в цехе 2.

Злата Петровна трудилась в отделе
главного технолога. Бывшие коллеги вспо-
минают её жизнелюбивый, оптимистич-
ный характер и прекрасное чувство юмо-
ра. Благодаря этим чертам, она была глав-
ной заводилой в отделе. Всегда принима-
ла активное участие в заводских мероп-
риятиях и праздниках. В работе была тру-
долюбивой и ответственной.

75 лет отмечает Нина Васильевна
Шлопак, о которой "Трудовая вахта" под-
готовила отдельный материал.

"Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!".
70 лет исполняется Людмиле Василь-

евне Гриценко, Нэлли Сергеевне Долгих,
Людмиле Анатольевне Кошелевой, Зина-
иде Тимофеевне Пилюгиной, Раисе Михай-
ловне Тихоновой, Любови Васильевне
Федоровцевой, Людмиле Васильевне Ше-
лехиной и Галине Алексеевне Якимовой.

Людмила Васильевна Гриценко рабо-
тала в энергоцехе, затем была инжене-
ром по электробезопасности в отделе
охраны труда и техники безопасности.
Ветераны завода отзываются о ней, как
о технически грамотном ответственном
специалисте, строгой и справедливой в
работе, но очень доброй и отзывчивой в
общении женщине. Одно из главных её
увлечений - вязание, а ещё труд на садо-
вом участке. Выращенный её руками уро-
жай не раз становился участником и при-
зером выставок цветов и плодов на це-

А ты начни свой день с зарядки,
Скорей на солнышко взгляни.
Скажи себе: "Да все в порядке!".
Скажи: "Но ах! Какие дни!".

Как все цветущие растенья,
И оживи, и распрямись.
Сквозь все невзгоды и сомненья
Скорее к солнцу потянись.

И мудрым перечнем движений
Свой дух взбодри и оживи.
Немало в мире напряжений,
Но ты ведь создан для любви.

Пусть мир из равновесий зыбких
Порой не так еще хорош,
А ты начни свой день с улыбки -
И тем опять себя спасешь.

Утренний оптимизм

Не завидуйте чьим-то удачам
И пришедшим к кому-то деньгам.
Пусть в душе живет солнечный зайчик,
Даже если и пуст ваш карман!

Не завидуйте призрачной славе
И уюту в мышиной норе,
Пусть порою судьба - как отрава,
Будет праздник вдвойне на заре.

Не завидуйте счастью соседа,
И ни в чем никогда никому…
В этом главная ваша победа -
Найти счастье себе самому.

Что важно сердцу моему?
Глаза любви и добрый жест,
Погода благодатная в дому,
Температура тридцать шесть и шесть.

И я за то, чтоб скинул мир навек
Оковы войн кровавых, цепи зла,
Чтобы хватило солнышка на всех,
Радушья и сердечного добра.

Олег БАСКАКОВ,
бывший работник завода

Моё желание

Ключ к здоровью

Творчество наших
читателей

Пусть
будет
ярким
юбилей!

Наши ветераны ховом, заводском и городском уровнях.
Нэлли Сергеевна Долгих 37 лет тру-

дилась в заводской столовой. 31 год
была на страже технического контроля
Зинаида Тимофеевна Пилюгина. Раиса
Михайловна Тихонова почти три десят-
ка лет проработала в коллективе отде-
ла социального развития. Почти сорок
лет службы отдала Серовскому меха-
ническому заводу Людмила Анатольев-
на Кошелева. Людмила Васильевна Ше-
лехина 12 лет несла свою трудовую вах-
ту в кузнечно-прессовом цехе. Галина
Алексеевна Якимова 15 лет проработа-
ла в коллективе управления капиталь-
ного строительства.

Любовь Васильевна Федоровцева
приехала на Серовский механический
завод по распределению после оконча-
ния техникума. Начинала токарем в
цехе 2, а закончила свой трудовой путь
в должности инженера-технолога. Она
замечательная хозяйка и садовод, а ещё
одна - из вокалисток заводского хора
"Уралочка". Коллеги по сцене отзывают-
ся о ней, как о добродушной и компаней-
ской женщине.

65 лет нынче отмечает Вера Евге-
ньевна Мальцева.

В середине 90-х на заводе была со-
здана единая расчетная группа, в кото-
рую вошли цеховые бухгалтеры по на-
числению зарплаты. В их числе была и
Вера Евгеньевна. Это был сложный пе-
риод: бухучёт переводился на автома-
тический режим, происходили большие
изменения в законодательстве. Но Вера
Евгеньевна успешно справлялась с по-
ставленными перед ней задачами. Вме-
сте с этим, она была небезразлична к
проблемам людей и всегда шла навстре-
чу, когда к ней обращались за помощью.

60 лет в октябре исполняется Сер-
гею Николаевичу Сумарокову, который
14 лет проработал в цехе 14.

"Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,
И чтобы не было ненастья:
Дождей, ветров и грозных туч.
Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней!
Ну, а сегодня поздравляем -
Пусть будет ярким юбилей!".

Дарья БУЧИК

(Окончание. Начало на стр. 1)
Откровенное сумасшествие проявлялось во всём: как

в правлении, так и в поведении императора. Одним из фак-
тов, подтверждающих этот довод, является то, что он же-
лал сделать своим консулом коня. Эксцентричный стиль
присутствовал и во внешнем виде Калигулы. Император
мог появляться на публике в женских платьях, в панцире
Александра Македонского, добытым из его гробницы. Что
может стать с человеком, когда он в полной мере ощущает
свою власть и осознает, что смертен? Это и пытался ото-
бразить в своем произведении Альбер Камю.

«Люди плачут потому,
что вещи не такие, какими должны быть»
Чеховцы – любители интерпретаций, скрещения прошло-

го и настоящего. Что, бесспорно, у них каждый раз получает-
ся сделать на «ура». Эта постановка не стала исключением.

Режиссёр-постановщик Владимир Золотарь заявил о
том, что данная пьеса находит свое отражение в совре-
менной действительности и может быть актуальна в
любой эпохе. Дабы наглядно показать зрителю челове-
ческие пороки и максимально приблизить к современно-
сти, действие происходило среди декораций, изобража-
ющих современный супермаркет.  Алексей Наволоков в
роли Калигулы смог донести до зрителя это самое су-
масшествие, дикость и жестокость. С замиранием серд-
ца зритель наблюдал за происходящим на сцене. Каждый
сидящий в зале был погружён в мир абсурда, но абсур-
дом это виделось лишь до тех пор, пока зритель не начал
находить себя в этом мире.

«Этот мир такой, какой он есть, выносить нельзя.
Поэтому мне нужна Луна, или счастье, или бессмертие,
или что-нибудь пускай безумное, но только не из этого
мира». Многие из нас не признают своего безумства, когда
начинают искать что-то неподвластное этому миру, что-
то неопределенное и, вероятно, несуществующее. В этих
поисках многие забываются, теряют себя как личность,
теряют человечность и в результате приобретают жес-
токость и эгоистичность. В поисках той самой Луны сти-
раются все границы, появляется ощущение вседозволен-
ности и неограниченности. В жизни многих людей эта са-
мая Луна становится ориентиром, путь к которой может
лежать через безрассудность и пороки. На этом пути те-
ряются совесть, благородство, честь и достоинство.

А что же на самом деле та самая Луна? Цель или же

оправдание жестокости и собственного несчастья? Но
только ли Калигула несчастен во всей этой истории? И
несчастен ли он вообще? Несомненно, окружающие ви-
дят его безумным и потерянным, но замечают ли они
пороки в себе? Достигший абсолютной власти и опреде-
лившийся со своими безумными желаниями, Калигула
нашёл гармонию в себе. Его поступки – исход его стрем-
лений. Его подданные не все имеют возможность выра-
жать свои желания, им проще таить в себе злобу и нена-
висть, чем делать то, что они желают делать. Им проще
подчиняться воле императора, даже если это их губит.
Они ведь тоже жестоки и порочны, но это их пожирает
изнутри. Они не способны заявить о том, что их не уст-
раивает, они боятся. И в большей мере их губит этот
самый страх, сидящий в них самих, чем сам император.

Это палка о двух концах: Калигула разрушает мир, в
то время как мир вокруг разрушает сам себя. Вокруг им-
ператора безликие патриции, терпящие унижения. Это
абсолютно точное изображение толпы. Наша современ-
ность мало отличается от пороков, изображенных Камю.
Простые истины вечны. Здесь нельзя найти правых и
виноватых. Здесь либо правы все, либо не прав никто.
Жизнь не имеет конкретного смысла, а поэтому всякий,
кто это поймет, обретает свободу. Здесь белое стано-
вится черным, а черное – белым.

Ольга Кириллочкина в роли Цезонии, Сергей Каляев в
роли Геликона и Керея, роль которого сыграл Кирилл Име-
ров, казалось, находились в палитре, где смешались эти
контрастные краски. Их присутствие вовсе не было слу-
чайным, ведь они объясняли поступки Калигулы. Возмож-
но, если не они, Калигула мог бы показаться исключитель-
но отрицательным персонажем. Но не всё так просто, как
может казаться на первый взгляд. Стоит копнуть глубже,
и вот оно: этот тиран уже вызывает не только отвраще-
ние, но ещё и жалость, сочувствие и даже уважение.

Калигула – один среди толпы. Он способен мыслить и
понимать. И это понимание происходящего вокруг не
смогло заставить его примириться с этой жестокой ре-
альностью. Несомненно, данная постановка - для зрите-
ля думающего, способного анализировать и вычленять
главное. Каждый должен найти свои ответы на вопросы,
возникшие во время просмотра «Калигулы».

Визуальная значимость
художественного образа
Особое впечатление производит сценография. Это

не только тщательно продуманные лаконичные декора-
ции, но и использование экрана и видеокамер. Главное –
была выдержана тематика.

Супермаркет «Roman Empire» и подвижные стеллажи
в нём – отличная альтернатива древнеримским колон-
нам и триумфальным аркам. Вечная тема нашла своё
отражение в привычной для современного зрителя об-

становке. Актуально и со смыслом. Немаловажное зна-
чение имел и тщательно подобранный музыкальный ряд.
Всё это изменило классическое восприятие постановки
и позволило повлиять на современного зрителя.

Образ главного героя тоже был продуман и интерпре-
тирован. Знакомый многим злодей из комиксов Джокер,
образ которого нашёл своё воплощение в Калигуле, – не-
вероятная идейная задумка, позволившая довести си-
туацию до накала. Получилось зловеще и напряжённо.
Безумство, воцарившееся на сцене, с самых первых
минут проникло в душу зрителям. За это стоит благода-
рить не только актеров, но и постановочную группу, ста-
равшуюся над созданием образов и декораций.

77-ой театральный сезон
обещает быть очень насыщенным
Официальное открытие нового 77-го театрального се-

зона состоялось в присутствии труппы театра в пол-
ном составе, зрителей «Калигулы» и приглашённых гос-
тей. Директором театра Наталией Мозжаковой и его глав-
ным режиссёром Петром Незлученко были представле-
ны новые молодые актёры из Саратова: Алина Романо-
ва и Сергей Долженко. А ещё в состав труппы Серовско-
го театра драмы вернулся Сергей Филькин.

Социальные партнёры театра, в том числе и АО «Се-
ровский механический завод», поздравили чеховцев и
пожелали им новых побед в новом театральном сезоне,
благодарности зрителей и интересных спектаклей.

Помощник директора по общим вопросам ПАО «На-
деждинский металлургический завод» Виктор Рахманов
обрадовал актёров: совсем скоро они смогут вернуться
в родные стены Дворца культуры металлургов, ремонт
там почти окончен.

Новый 2019 год объявлен в нашей стране Годом те-
атра, что, несомненно, является приятной новостью не
только для труппы, но и для заядлых театралов. Ведь
год обещает быть насыщенным на театральные собы-
тия, на многочисленные премьеры, а также на новые
творческие проекты и фестивали.

Уже в ноябре зрителя ждёт премьера ироничной дра-
мы «Ловушка для птиц» под режиссурой Петра Незлу-
ченко, после чего театр примет участие в фестивалях и
гастролях. Ну, а ближе к концу года – традиционная ново-
годняя кампания.

...Человек в процессе жизни задаёт себе множество воп-
росов, ответы на которые не всегда кроются на поверхнос-
ти, некоторые из них можно раскрыть лишь посредством
чего-либо. Театр – отличный проводник между вопросами и
ответами. А если постановка настолько глубокомысленна
и неоднозначна, как «Калигула», то каждый способен найти
в ней что-то своё или вовсе –  самого себя, именно поэтому
данный спектакль стоит увидеть хотя бы раз.

Елизавета БЕЛЯЕВА

В театре «За понимание
нужно дорого платить -

или отказаться от него»



В
то

р
н

и
к

 2
3

П
о

н
е

д
е

л
ьн

и
к

  
2

2
Ч

е
тв

е
р

г 
2

5
С

р
е

д
а

  2
4

 - 3
 - 1

 + 2
 + 5

 + 3
 + 5

День памяти жертв политических репрессий

День судебного пристава

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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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 «Дожить до люб-
ви» (12+)

23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.30 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+)
03.15 «Поедем, поедим!»
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 Д/с «Эффект бабочки»

07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 ,16.40  Т /с  «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.20,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока
я с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – француз-
ский Рим»
21.35  Д/ф «В погоне за
прошлым»
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой»
00.00 «Мастерская Льва
Додина»
01.20 «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 «Цвет времени»

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 ,

11.35,12.25,13.25,14.55,18.15
«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»
09.00,15.00 Х/ф «Вызов» (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 «Будни уголов-
ного розыска» (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 «Холодное блю-
до» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная 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+)
17.00,04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.00 Х/ф «Водная жизнь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон

Крузо. Очень обита-
емый остров»
08.30 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Монстр траки»
11.30  Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
23.05,00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
23.30  «Кино в деталях»
(18+)
01.00 Х/ф «Великолепный»
(16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск»

(16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

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

05.25,13.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
09.25 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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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»
09.55,02.10,03.05 «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 ,01.25  «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 «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.30 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+)
03.10 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 ,16.20  Т /с  «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ век»
12.20 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35,20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 «Неделя симфони-
ческой музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки»
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой»
00.00 Д/ф «Путешествие

из Дома на набережной»
02.35 «Pro memoria»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (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+)
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+)

06.00,12.30,21.00,00.55
«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»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (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
« Па тр ул ьн ый  у ча сток »
(16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Холодное блю-
до» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30,20.00 Т/с «Мо-
лодежка» (16+)
10.30,23.50 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
01.00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
02.35 Т/с «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.25 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Бра-

таны-4» (16+)
09.25 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(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+)
04.15 «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 «Дожить до люб-

ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.30 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+)
04.00 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 Д/с «Первые в мире»
08.45 ,16.15  Т /с  «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.20,18.40,00.55 «Что де-
лать?»
13.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35,20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35  «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 «Неделя симфони-
ческой музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой»
00.00 «Острова»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (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+)
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+)

06.00,12.30,21.00,01.15
«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+)
07.05,10.50 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 «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40  М/ф «Смешарики»
(0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.55 Х/ф «Егорушка» (16+)
17.05,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (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+)
23.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
00.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
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+)
17.00,03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,20.00 Т/с «Мо-

лодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Ной» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
23.35  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
04.35 Т/с «Крыша мира»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.20 «Извес-
тия»
05.25,13.25,04.50 Т/с

«Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(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+)
15.15,03.20 «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+)
04.15 «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 «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.30 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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
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 Д/с «Первые в мире»
08.35 ,16.30  Т /с  «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «ХХ век»
11.55 «Людмила Лядова. Ее
тональность – оптимизм»
12.20,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35,20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 верник 2»
17.50 «Неделя симфони-
ческой музыки»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.05 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»

02.45 «Цвет времени»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(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+)
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 . 2 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»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (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 участок» (16+)
12.00,02.00 «Поехали по
Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск)
22 .2 0 ,0 2. 15 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.10
«Терри-

тория заблуждений»

(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+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
10.30,00.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зо-
ханом» (16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Бра-
таны-4» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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Димитриевская родительская суббота

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».

А 29 октября в 18.00 в ЦД "Родина" состоится городское торжественное
собрание, приуроченное к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Уважаемые члены комитета ВЛКСМ
Серовского механического завода!

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ВАС!!!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
                    день рожденья,
Чудесный праздник -
                                юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой -
                              не иначе -
Встречали каждый
                          новый день!

Коллектив
транспортного цеха

АФИША мероприятий центральной городской библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка

25 октября в 11.00 -
Проект «Малый город, большая история» Краеведческая гостиная «Без срока давнос-

ти». Посвящается Дню памяти жертв политических репрессий.

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!            Коллектив цеха 9

С юбилеем!
Уважаемая
Любовь
Петровна
СУРИКОВА!

С днём рождения!
Уважаемые
Николай Сергеевич ПАРАМУЗОВ,
Дмитрий Александрович ДЕМЕНТЬЕВ,
Елена Николаевна АЛФЕРОВА,
Ирина Викторовна ЖАРНИКОВА,
Никита Олегович БОРОВСКИХ,
Оксана Юрьевна СИДИКОВА,
Игорь Леонидович ИВАНОВ!
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05.00 «Доброе утро»
05.25  «Контрольная

закупка»
09.00,12.00 ,15.00 ,18.00

«Новости»
09.15 «День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 02 .1 5
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней»
(16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Фигурное катание.
Гран-при-2018»

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 «Дожить до люб-
ви» (12+)
01.35  Х/ф «Расплата за
счастье» (12+)

05.00 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+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»

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 .0 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.15 Т/с «Сита и Рама»
08.25,20.15 Д/с «Первые в
мире»
08.45 ,16.15  Т /с  «Ольга
Сергеевна»
10.20  Спектакль «Пьеса
без названия»
13.20  «Мастерская Льва
Додина»
14.05 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 «Неделя симфони-
ческой музыки»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30,02.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Же-
лание»

07.00,08.30 «Где логика?» (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+)
14.00,19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
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 «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (12+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.40
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,14.50,17.10 «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 «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11. 40 ,13. 30 ,22. 40 ,00 .5 0 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
14.55 «Рецепт» (16+)
15.25 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)
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 «Джиперс кри-
перс-3» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.40 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 ,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  Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «За нас и за спец-
наз! Самые невероятные
подвиги» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
01.05 Х/ф «Троя» (16+)
04.05 Х/ф «День радио» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25,09.25,13.25 Т/с

«Следователь Протасов»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.55  «Играй,  гар-
монь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00,12.00 «Новости»
10.15  «Тамара Семина.
«Мне уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Фигурное катание.
Гран-при-2018»
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на
перекрестке» (12+)
01.05 «Россия от края до
края» (12+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

05.00 «Утро
Р о с с и и .

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

11.00,20.00 «Вести»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Гражданская
жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на че-
тырёх колёсах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой
деревни» (12+)

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 Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05,03.35 «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+)
02.00 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Посторонним
вход воспрещен»
03.00  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)
04.00 «Дачный ответ»

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Летное проис-
шествие»
09.15 М/ф: «Чертенок №13»,
«Шиворот-навыворот»
09.40  «Передвижники.
Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «Моя Любовь»
11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 ,01.40  Д/ф «Живая
природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки»
17.35 Д/с «Энциклопедия
загадок»

18.10 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
20.30 Д/с «Рассекречен-
ная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)
02.35 М/ф; «Другая сторо-
на», «Потоп», «Дополнитель-
ные возможности пятачка»

07.00,06.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,05.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» (12+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)

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

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 «Семь-Я» (6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.00  Информационная
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 Урар-
ту» (16+)
13.15,01.00 Д/ф «Настоя-
щий» (16+)
16.25,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. «УГМК» (Ека-
теринбург)  -  «Инвента»
(Курск)
18.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
19.00  «Большой поход.

Гора Конжак»
19.15 Концерт «Джокер» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Кое-что на день
рождения» (16+)
23.30 Д/ф «Возвращение» (18+)
04.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 2 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
05.50 Х/ф «Лови волну-2»
07.20 Х/ф «Оскар» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
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+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гроб-
ниц» (16+)
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц-2» (16+)
00.20 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)

06.00,05.00 «Ералаш»
06.20,05.50 Мульт-

сериалы
08.30,15.35 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
16.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
18.50,03.00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопатра»
21.00 Х/ф «Kingsman. Сек-
ретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

23.50 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)
04.55 «Светская хроника» (16+)

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

06.10 «Россия от края
до края» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15,02.15 «Фигурное ка-
тание. Гран-при-2018»
12.10 Наталья Кустинская.
«Красота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Отпуск по об-
мену» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Суб-
ботний вечер»

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

06.00 «Центральное
телевидение» (16+)

07.00,10.00,16.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00  «Моя Алла. Испо-

ведь ее мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Д/с
«Энциклопе-

дия загадок»
07.05 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
09.25 М/ф: «Трям! Здрав-
ствуйте!», «Удивительная
бочка», «Осенние корабли»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00,23.45 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
12.30,18.15 Д/с «Первые в мире»
12.45 ,01.15  «Диалоги о
животных»
13.30 Д/ф «Открывая Вос-
ток. Саудовская Аравия:
на пересечении культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»

20.10 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одно-
го города»

08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «Где логика?» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
13.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
14.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Танцы» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Больше чем
секс» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00,23.20 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по
Уралу» (12+)

07.05,07.55,08.55,16.55,19.45
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа: «Sarah
Connor» (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. Продол-
жение» (16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.35 «Женская логика» (12+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  -  «Спартак»
(Москва)
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
21.25 Концерт «Джокер» (12+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Джиперс кри-
перс-3» (18+)
02.15 Д/ф «Возвращение» (18+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблужде-
ний» (16+)

05.50 Т/с «Боец» (16+)
16.10 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
17.00 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гроб-
ниц» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц-
2» (16+)
21.00  Х/ф «Последний
охотник на ведьм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
24.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.50 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

12.00  «Слава Богу,  ты
пришел!» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в
кино»

21.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
23.45  Х/ф «Черная вода»
(16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
04.00 Х/ф «Великолепный»
(16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

06.55 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
10.00 «Светская хро-
ника» (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе»
(16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «Жена егеря» (16+)
03.30  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)


