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Многие на заводе знают Александра
Владимировича Каргаполова. С 1986

года он работает на Серовском механи-
ческом. Долгие годы Александр Владими-
рович трудился наладчиком автоматов и
полуавтоматов в цехе 14, а сейчас про-
должает работу в должности комплектов-
щика в инструментальном хозяйстве это-
го же цеха.

Получив профессию слесаря-ремонт-
ника в профессиональном училище 54,
Каргаполов поработал на нескольких пред-
приятиях нашего города, пока по совету
тестя не устроился на Серовский механи-
ческий завод, где и остался на долгие годы.

Работа у наладчиков очень ответ-
ственная. Только получив годную  по всем
мерителям деталь, наладчик имеет право
передать станок токарю, который будет
на нем работать. Необходимо не только
хорошо разбираться в оснастке, в техно-
логических процессах, но и "чувствовать"
станок, учитывать все нюансы. Ведь обо-
рудование бывает разным: какой-то ста-
нок легко и беспроблемно настраивается,
а какой-то и "капризничает". Александр
Владимирович умел найти подход ко всем
своим "подопечным". В цехе все его зна-
ли, как ответственного сотрудника, про-
фессионала своего дела.

При сменном графике работы, в любое
время суток, Каргаполов был сосредото-
чен и настроен на решение поставленных
задач. Часто при работе в дневные смены
Александру Владимировичу направляли
студентов-практикантов, которым он
щедро передавал свои знания, в первую
очередь, учил настраивать станок на от-
сутствие "биения", что является одной из
самых сложных настроек.

К домашним делам Каргаполов отно-
сится так же внимательно и ответствен-
но, как и к работе. Но тут у него есть боль-
шое подспорье. Много лет рядом верная
супруга, с которой вырастили двух пре-
красных дочек, а сейчас уже и внуки раду-
ют. Супруга трудится на ферросплавном
заводе, дочь - на металлургическом, вто-
рая дочь занята в торговле. Представи-
тели всех сфер города собрались в семье
Каргополовых, им всегда есть, что обсу-
дить на семейных посиделках, сравнить
условия труда и поделиться опытом.

Не так давно по состоянию здоровья
Каргаполов был вынужден перейти на дру-
гую работу с меньшими нагрузками. Теперь
он комплектовщик в инструментальном хо-
зяйстве механического цеха. И тут в пол-
ной мере проявляются его ответственный
подход к делу и внимательность даже к ме-
лочам. У Александра Владимировича все
"по полочкам". Он легко и быстро находит и
выдает нужный инструмент, ведет его
строгий учет и вовремя пополняет запа-
сы. Об Александре Владимировиче все кол-

Твои люди, завод!

леги говорят только добрые слова.
Мастер по ремонту оборудования цеха

14 Юрий Юрьевич Арбузов, в подчинении
у которого много лет трудился Каргаполов:

- Александр Владимирович - очень хо-
роший специалист, он с полуслова пони-
мал свои задачи. Никогда не задавал не-
нужных вопросов, просто шел и делал
свое дело. И делал его на отлично! Трудо-
любивый и ответственный, практичес-
ки все время работал по сменам, ему
можно  было доверить цех и в вечернее, и
в ночное время.

За многие годы ни разу не припомню
случая, чтобы он опоздал или не пришел
на работу. Всегда аккуратный, подтяну-
тый и готов к выполнению производ-
ственного задания. В ведении Каргаполо-
ва находились автоматы и полуавтома-
ты, наладку он осуществлял  практичес-
ки всегда ровно и точно. Все токари цеха
знали, что после Александра Владимиро-
вича работать за станком можно смело.

И сегодняшние коллеги из инструмен-
тального хозяйства цеха радуются такому
"соседству". Мастер инструментального
хозяйства Елена Владимировна Полянская:

- Добропорядочный и ответственный
человек, всегда поможет, пойдет на-
встречу нашим чаяниям и нуждам. К его
поддержке привыкли, ощущаем нехватку,
когда он в отпуске.

Александр Владимирович на заводе
трудится уже много лет. До того, как
перейти к нам, работал наладчиком стан-
ков. На любом рабочем месте он прояв-
лял себя хорошим специалистом. Общи-
тельный и добрый, с коллегами неизмен-
но вежлив. Такими работниками, как Алек-
сандр Владимирович, и славится Серовс-
кий механический завод. Мы все здесь, как
одна большая и дружная семья, а в семье
без взаимопомощи, взаимовыручки не
обойтись.

Комплектовщик Ангелина Николаевна
Бардышева:

- С Александром Владимировичем при-
ятно работать. Он всегда доброжелате-
лен, вежлив, интересный собеседник и
очень ответственный работник. С обязан-
ностями своими справляется хорошо, да
и другим помочь при наличии времени мо-
жет. К нам в коллектив влился легко, все-
таки знаем мы его уже давно, репутация
трудолюбивого специалиста за Александ-
ром Владимировичем закреплена повсеме-
стно, поэтому и проблем с ним ни у кого не
возникло. Мы будем рады продолжать со-
вместную работу еще долгие годы!

6 ноября А.В.Каргаполов отметил
юбилей. Коллеги еще раз поздравляют его
с этим событием и желают всего самого
наилучшего!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

"Шикарный получился концерт! Яркий, интерес-
ный и по-своему очень теплый. Давно не испытыва-
ла таких восторженных эмоций от того, что со-
брались поистине неординарные, талантливые

свой подход
К делу
у него
свой подход

Еще в августе газета "Трудовая вахта"
объявила о конкурсе стихотворений "Поэзия
моей души" среди своих читателей. И вот, в
честь дня рождения завода, 2 ноября мы со-
брались в актовом зале заводоуправления,
чтобы подвести его итоги - в формате му-
зыкально-литературной гостиной. Забегая
вперед, скажу, что многие номера, которые
демонстрировались в этот день на сцене,
удивили, поразили, покорили сердца зрите-
лей и, самое главное, никого не оставили
равнодушным!

Ведущими музыкально-литературной го-
стиной выступили заместитель начальника
отдела по социальным вопросам и корпора-
тивным отношениям Нина Архинос и опера-
тор станков с ПУ цеха 14 Олег Литвинов. К
слову сказать, Олег сам является участни-
ком заводского конкурса стихов в номина-
ции "Волнения души". Он признался, что был
очень рад вновь окунуться в творческую
атмосферу, вспомнить 80-ые годы, когда
работал в инструментальном цехе и когда
Серовский механический был настоящей
площадкой для раскрытия талантов и само-
выражения юношей и девушек.

В конкурсе приняли участие более 20 са-
мобытных поэтов. Чье-то творчество уже
знакомо читателям "Трудовой вахты" (к при-
меру, на протяжении этого года мы неоднок-
ратно публиковали стихи бывшего работни-
ка завода Олега Владимировича Баскакова),
кто-то впервые заявил о себе - причем, нео-
жиданно и довольно ярко. Подводило итоги
конкурса компетентное жюри в лице извес-
тного в городе поэта, руководителя литера-
турного клуба "Дар" Марины Адольфовны
Демчук, члена этого клуба, тоже поэта Вик-
тора Ивановича Чернядьева, а также на-
чальника отдела по социальным вопросам и
корпоративным отношениям Сергея Степа-
новича Котова и меня. И выглядят они сле-
дующим образом.

Было заявлено три номинации, в каждой
из которой определены по три победителя. В
номинации "Родной завод" ими стали вете-

раны нашего предприятия Лия Геннадьевна
Полуэктова, Галина Евстафьевна Харламо-
ва и Раиса Александровна Федорова. Награ-
ды победителей в номинации "Волнения
души" получили мастер инструментального
хозяйства цеха 9 Ольга Векшина, слесарь
механосборочных работ цеха 45 Сергей Су-
рин и Татьяна Вздорнова - дочь инженера
технологической службы Анатолия Аркадь-
евича Котегова. В третьей номинации, са-
мой сложной - "С юмором по жизни" - заяви-
лось не так много поэтов. Среди них лучши-
ми были признаны стихи ветеранов завода
Любови Постниковой и Татьяны Мещеряко-
вой, а также коллектива отдела техническо-
го контроля и метрологии.

Сразу отмечу, что стихи победителей в
номинации "Родной завод" были опубликова-
ны в праздничном номере газеты ко Дню ма-
шиностроителя. Остальные прекрасные сти-
хотворения обязательно увидят свет в бли-
жайших номерах «Трудовой вахты».

Также была введена специальная номи-
нация для начинающих авторов - "Проба
пера". Дипломы в ней и подарки были вруче-
ны слесарю механосборочных работ цеха 45
Григорию Терехову, контролеру ОТКиМ Оль-
ге Городиловой, кузнецу-штамповщику цеха
1 Виктору Алексееву, экономисту планово-
экономического отдела Олесе Шубенцевой
и мастеру ремонтно-строительного участка
Никите Узлову.

Победители поднимались на сцену, что-
бы продекламировать свои стихотворения,
каждое из которых было встречено гром-
кими и благодарными аплодисментами.
Кстати, именно по ним определялся тот,
кто позднее получил приз зрительских сим-
патий. Ею оказалась Ольга Векшина, кото-
рой был вручен сертификат в одну из тур-
фирм. Чтецы чередовались с вокалистами
и музыкантами. Некоторые механики выс-
тупили в нашей гостиной в совершенно
неожиданном образе, буквально сразив
всех собравшихся своими талантами.

   (Окончание на стр. 2)

Конкурсы завода

Богат
талантами
завод!
люди. Люди, которые всем сердцем любят свой завод!", - поделилась уже после вете-
ран завода Галина Евстафьевна Харламова. И она была в своих восторженных откли-
ках не одинока.



Личное измерение

Чтобы трагедии
не повторялись

Вопросы безопасности детей в учебных за-
ведениях зачастую поднимаются только после
громких трагедий, которые, к сожалению, все же
случаются. Совсем недавно страну сразил ужас-
ный случай в Керченском политехническом тех-
никуме, где вооруженный студент легко проник в
учебное заведение и устроил массовый расстрел.
В таких трагедиях страдают самые невинные,
случайные жертвы - наши с вами дети. Такие
трагедии не оставляют равнодушными никого.
Но даже в этом ряду страшных несчастий есть
такие, упоминание о которых заставляет сты-
нуть в жилах кровь.

С момента террористического акта в шко-
ле города Беслана прошло уже больше 14 лет.
Пережившие этот ужас дети теперь взрослые
люди, но для каждого из них жизнь разделилась на
"до" и "после". И любой человек, оказавшийся в
этих стенах, не сможет остаться прежним, не
пропустив через себя весь ужас этой страшной
трагедии. Трагедии, где заложниками политичес-
ких интересов стали дети…

Директор Серовского политехнического
техникума Роман Владимирович Бисеров,
однажды попав в школу Беслана, больше не
смог забыть это место и людей, которые,
несмотря ни на что, нашли в себе силы жить
дальше. Об этом и многом другом он рас-
сказал в беседе со мной:

- Считаю Северную Осетию своей вто-
рой родиной. Это очень красивый регион с
величественной горной красотой. Я прохо-
дил там армейскую службу в составе От-
дельной дивизии оперативного назначения
имени Ф. Э. Дзержинского. Мы принимали
участие в улаживании осетино-ингушского
конфликта начала 90-х. И с тех пор наше
"боевое братство" не раз возвращалось к
местам службы, чтобы вспомнить сослу-
живцев, поддержать сегодняшних военнос-
лужащих.

В одной из таких поездок, в 2008 году, не
смогли проехать мимо бесланской школы.
Когда я попал в тот спортивный зал, в ко-
тором больше трех суток удерживали пол-
торы тысячи человек, когда посмотрел на
эти стены со следами пуль, фотографии и
памятные доски, мне, сильному мужчине,
принимавшему участие в боях, стало
страшно. Думал, что больше никогда не вер-
нусь сюда, это невыносимо больно видеть.

Однако с этого времени несколько раз в
год бываю в Беслане. Здесь живут чудес-
ные люди, сильные духом. Мы на связи прак-
тически каждый день, со многими я подру-
жился. Переживших эту трагедию можно

узнать по глазам, по взгляду с первых се-
кунд. Они такие разные, но накрепко объе-
динены той общей болью.

Эрика Разумовская, вдова погибшего
первым при штурме руководителя группы
"Вымпел" Дмитрия Разумовского, и его
мама Валентина Разумовская. Тогда 9-лет-
ний мальчик, а теперь уже врач Камболат
Баев. Учитель истории Надежда Ильинич-
на Гуриева и ее младшая дочь Ирина, един-
ственная выжившая из трех детей учи-
тельницы. Все они собираются вместе как
одна большая и дружная семья. Не только
вспоминают те страшные дни, чтят па-
мять погибших, но и делятся своей сегод-
няшней жизнью, сегодняшними радостями.

Мне повезло, что и я попал в эту семью,
эти люди действительно стали для меня
близкими и родными. Буквально на днях я
вернулся со свадьбы одной из учениц. Не могу
не отметить, что многие из тех, кто пере-
жил тот ужас, выбрали для себя профес-
сии, связанные с помощью людям: медицину,
армию, МЧС. Они-то не понаслышке знают,
как порой эта помощь необходима.

В Беслане, конечно, нельзя было предус-
мотреть такое жестокое и беспощадное
нападение. Его организовали нелюди. Даже
животными их было бы назвать слишком
мягко, потому что животные так не отно-
сятся к своему потомству. И когда в оче-
редной раз будут говорить о "закручивании
гаек" антитеррористического режима,
нужно вспоминать трагедии, подобные

этой. Понимать, что принимаемые меры
безопасности смогут спасти вашу жизнь.
Только работать нужно не для «галочки», а
с полной ответственностью.

Что же касается недавних событий в
Керчи и вспыхнувших с новой силой дискус-
сий на тему усиления контроля в учебных
заведениях и контентом в интернете, я
могу так сказать: мы можем хоть на каж-
дом шагу установить рамки металлоиска-
телей, посадить не по одному охраннику, а
по десять - это все равно не поможет. Че-
ловеческий организм - настолько хрупкая
вещь, что при желании нанести ему вред,
это получится практически со стопроцен-
тной вероятностью.

Выход, наверное, один - воспитывать
детей, не бросать один на один с большим,
непонятным, неизведанным миром. Сле-
дить, что смотрит твой ребенок по теле-

визору, чем он занимается за компьюте-
ром, что читает, чем увлекается, стро-
ить спортивные площадки, а не очередные
торговые центры.

Загляните в глобальную сеть. Группы
поклонников убийцы из Керчи в социальных
сетях растут, как на дрожжах, надзорные
органы просто не успевают их ликвидиро-
вать своевременно. Только представьте
весь ужас ситуации: многие дети хотят
быть похожим на маньяка, на убийцу!

А вот отрывок из песни очень популяр-
ного сегодня певца Оксимирона:

"Сложней всего было найти тротил
                                                       и запал
И пронести на бал.
           Фитиль был подозрительно мал.
Актовый зал, АК достал,
                             с предохранителя снял.
Как удивится директриса,
                               лишь увидев меня…".
Это можно воспринять как прямое руко-

водство к действию! И это, увы, кумиры
наших детей. Вот что случается, когда нет
светлых идеалов, нет правильной идеоло-
гии. Вся эта грязь приходит на пустое мес-
то. Там, где нет "правильных" героев, и воз-
никают такие идолы. С этим и надо бороть-
ся сегодня, а не увеличивать количество
рамок металлоискателей. Возможно, и ин-
тернет стоит ограничить, чтоб не было в
свободном доступе роликов на тему "Как
сделать бомбу в домашних условиях".

С детьми надо налаживать контакт, в
первую очередь, родителям, но и школа, и
одноклассники могут в этом помочь. При-
ди сегодня домой, спроси у своего ребенка:
есть ли в его классе замкнутые дети, "из-
гои", какие у них проблемы? Может, ему
можно помочь, просто поинтересовавшись,
как у него идут дела. И  тогда завтра он не
пойдет в школу с ружьем расстреливать
одноклассников и учителей. Студентам 16-
18 лет вполне уже можно показать, что
бывает с такими "героями" дальше. Ведь
подростки, в основном, идеализируют
смерть и борьбу "против всех". А ты пока-
жи им, что бывает после выстрела снай-
пера, когда "мозги по стене".

Но главное - это, конечно, внимание,
соучастие. Мы, взрослые, в первую очередь,
несем ответственность, каким вырастет
новое поколение, в какой стране мы будем
с вами жить через 20-30 лет. Любите сво-
их детей, интересуйтесь их делами, увле-
чениями. Постарайтесь с детства зало-
жить в них правильные ориентиры, учите
историю родной страны, ведь в нашей ис-
тории столько героев. Чтобы подобные
трагедии больше не повторялись.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимки предоставлены
 Р.В.Бисеровым

(Окончание. Начало на стр. 1)
Зал просто замер, когда под струны своей гитары за-

пел монтажник санитарно-технических систем и оборудо-
вания цеха 45 Владимир Петрович Какашинский. Родители
купили ему гитару в 14 лет. Сам подбирал аккорды, а тогда
был популярен Высоцкий, группа "Биттлз", сам осваивал
английский язык. Участвовал со своим инструментом во
всех школьных мероприятиях. На выпускном учителя на-
путствовали стать известным певцом, но жизнь сложи-
лась иначе. Уверена, что после заводского концерта по-
клонников творчества Владимира Петровича значитель-
но прибавится.

Сергей Сурин в этот день также вышел на сцену со сво-
ей неразлучной подругой - гитарой. Две известные песни -
"Земля в иллюминаторе" и "Я на тебе, как на войне" - были
награждены щедрыми аплодисментами зрителей.

Электромонтер по обслуживанию подстанции цеха 45
Наталья Ефремова уже давно всем известна на механи-
ческом заводе. Это самобытная вокалистка, которая выс-

тупает на различных творческих площадках не только на-
шего города. В рамках гостиной Наташа зажгла всю публику
популярной эстрадной композицией "Да".

Никита Узлов еще в школе являлся членом вокальной
группы "Знак отличия". Он тоже весьма виртуозно владе-
ет и голосом, и инструментом, пишет песни на стихи соб-
ственного сочинения. Одну из них он и представил залу.

Оператор-кузнец автоматических и полуавтоматичес-
ких линий цеха 9 Владислав Мацевич вновь заворожил всех
своим профессионально поставленным голосом. Настоль-
ко велико его вокальное мастерство!

Термист цеха  9 Руслан Шиманов продемонстрировал
на сцене современный танец. Он стал хорошим дополнени-
ем к вокальным номерам и стихотворному исполнению.

Огромную благодарность хочется выразить нашему
дорогому коллективу - хору ветеранов "Уралочка", который
уже давно снискал популярность и любовь всех заводчан.
На музыкально-литературной гостиной он представил три
песни, одной из которых стала моя песня о Серовском ме-

ханическом заводе.
- Спасибо огромное за подарки, которые вы вручили

всем нам. Завод всегда щедро награждает своих труже-
ников и ветеранов, за что низкий поклон руководству пред-
приятия, - сказала мне в конце встречи бывшая работница
завода, участник конкурса "Поэзия моей души" Татьяна Бо-
рисовна Трофимова.

Напоследок мне остается добавить: читайте "Трудовую
вахту", выписывайте "Трудовую вахту" (пока до конца года
еще есть время) и участвуйте во всех конкурсах, которые
предлагает газета и наш отдел по социальным вопросам и
корпоративным отношениям. Ведь наш завод воистину бо-
гат талантами! И не все они еще заявили о себе. Надеюсь,
что музыкально-литературная гостиная станет традицион-
ным мероприятием на Серовском механическом, и ее уча-
стники еще не раз удивят всех нас своими творческими
номерами.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурсы завода Богат талантами завод!
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День работников Сбербанка России

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 1941 г. Памятная дата. День Октябрьской революции 1917 г.

 - 1
 - 7

День Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ/ Международный день слепых

 - 8
 - 4

 - 4
 - 2

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

09.15 «День начинает-
ся» (6+)
09.55,03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.05  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (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 «Дуэт по праву» (12+)

17.25 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,07.30,
 10.00,15.00,19.30,

23.40 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45,16.40 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Частная хро-
ника времен войны»
12.25,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10,20.50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменив-
шая историю»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.55  «Симфонические
оркестры Европы. Нацио-
нальный оркестр Лилля»
18.35,02.50 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Ка-
невский.. .»
00.00 «Больше, чем любовь»
01.25 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

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 «Ольга» (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 ,

1 1. 35 , 1 2 .2 5 ,1 4 .5 5 , 1 8. 1 5
«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 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Наука 2.0» (12+)
13.00 Х/ф «Запределье» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 ,00.40 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Му-му» (16+)
01.00 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург) –
«Динамо» (Краснодар) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

05.00,09.00
«Военная тайна» (16+)

06.00  «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30 Х/ф «Лови волну-2:
Волномания»
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монст-

ры на каникулах-2»
08.30 Мультсериалы
09.30 М/ф «Зверопой»
11.30 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.35 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Чу-

жой район-2» (16+)
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.40 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» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с В. Соловь-

евым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05  «Квартирный воп-
рос» (0+)
04.10 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»
08.25,16.20 Д/с «Первые в
мире»

08.45,16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Д/ф «Илья Гла-
зунов»
12.05 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
12.25 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и
дерева.  Дымковская иг-
рушка»
14.10,20.50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменив-
шая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 «Симфонические ор-
кестры Европы. Королевс-
кий оркестр Концертгебау»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Живет такой Ка-
невский.. .»
00.00  «Документальная
камера»
02.25 Д/ф «Москва. Хро-
ники реконструкции»

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 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.35
«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+)
11.40,13.30,22.40,01.15,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые
объятия» (18+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,02.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мер-
твый» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
01.50, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 М/ф «Безумные ми-
ньоны»
09.40 Х/ф «Приключения
элоизы»
11.35 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-
2» (12+)

23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.30 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Чу-

жой район-2» (16+)
09.25 Х/ф «Охота на Вер-
вольфа» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.40 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» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)

23.50 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 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»
08.25,16.20 Д/с «Первые в
мире»

08.45,16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 «Театральные
встречи. В гостях у Миха-
ила Жарова»
12.25,18.40,00.45 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки из глины и
дерева.  Филимоновская
игрушка»
14.05,20.45 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в Великой
пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 «Симфонические ор-
кестры Европы. Королевс-
кий оркестр Концертгебау»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Живет такой Ка-
невский.. .»
00.00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»
02.45 «Цвет времени»

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 «Агенты 003» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«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+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

17.05,22.30,02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.15 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор смерть»
(16+)
19.00  «События.  Итоги
дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Верзила» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

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

04.40 «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+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (США) (16+)
02.15,03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.35 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-
2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-
3» (12+)
23.50  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.45 «Извес-
тия»

05.30,13.25,03.55 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
09.25 Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинает-

ся» (6+)
09.55,01.35 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 22 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 ,00.30  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России
– сборная Германии

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с В. Соловь-

евым» (12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 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»
08.40,16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»

11.10,01.25 «Перпендику-
лярное кино. Надежда Ко-
жушаная»
12.10 ,16.25 ,02.50  «Цвет
времени»
12.25,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50  «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.55  «Симфонические
оркестры Европы.  Ор-
кестр Филармонии Осло»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Ка-
невский.. .»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.20 Д/ф «От Сокольни-
ков до парка на метро...»
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» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз (16+)
22.00 ,05.20  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.40 «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+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»

(12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
00.50 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

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

04.00 «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+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-дра-
коны» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 Х/ф «Любит не лю-
бит» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-
3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
23.35  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.10 «Извес-
тия»
05.25,13.25 Т/с «Чу-

жой район-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След»» (16+)
01.10,03.15 Т/с «Детективы»
(16+)
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Международный день студентов

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
14 ноября 2018 года в

г.Серове будет проходить
приём граждан депутатом
Законодательного Собрания
Свердловской области по
Серовскому избирательному
округу АНИСИМОВЫМ Вла-
димиром Фёдоровичем по
адресу:  ул. Ленина, 159, в
помещении Серовского го-
родского местного отделе-
ния партии "Единая Россия"
с 14-00 часов.

Предварительная запись
проводится по телефонам: +7
(343) 354-76-35, 8-912-218-22-52.

E-mail: anisimov@zsso.ru

Уважаемые
Роман Евгеньевич БЫЧКОВ,
Владимир Валентинович МАСЛОВ,
Владислав Сергеевич МАЦЕВИЧ,
Руслан Азер Оглы АБДУЛЛАЕВ,
Владимир Андреевич АНИСИМОВ,
Максим Сергеевич ТИМОФЕЕВ!

С днём рождения!

От всей души желаем счастья
И много долгих, светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть!
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Коллектив цеха 9

Афиша
мероприятий
центральной
городской
билиотеки

им. Д.Н.Мамина-
Сибиряка

11 ноября
в 12.00 -

Виртуальный концерт-
ный зал. Сочиняем сказку
вместе. Музыкальная игра
для родителей с детьми.

Запись от 01.04.2018
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

09.15 «День начинает-
ся» (6+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.35  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Rolling Stone. Ис-
тория на страницах жур-
нала» (18+)
05.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20  Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

05.00 Т/с «Ос-
новная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .3 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25,16.20 Д/с «Первые в
мире»
08.40,16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая
премьера»
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
17.55 «Симфонические ор-
кестры Европы. Оркестр
Берлинского Концертхауса»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Гала-открытие VII
С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о
международного культур-
ного форума»
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой

природе»
02.30 М/ф: «Он и Она», «Ме-
тель»

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» (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 «Офисное про-
странство» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
05.40 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.05,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-

руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (12+)
14.20 «Поехали по Уралу» (12+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «Му-му» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20. 30 ,22. 00 ,02. 20 ,04 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Распутин» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.00
«Терр и-

тория заблуждений»
(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 «Крыша едет не спе-
ша!» (16+)
21.00 «Источник русской
силы» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по
Галактике» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 ,04.20  Х/ф

«После заката» (12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
14.00  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-

ной жемчужины» (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,09.25,13.25 Т/с

«Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 «Ералаш» (12+)

06.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10,01.20 «Фигурное ка-
тание. Гран-при-2018» (12+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на вер-
ного» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие гре-
хи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»

20.35 Х/ф «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф: «Пирожок», «Раз-
ные колеса», «Возвраще-
ние блудного попугая»
09.30  «Передвижники.
Исаак Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев.
Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 – Раска-
ленный Хаос»
21.00 «Агора»

22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 «Гала-концерт в Па-
рижской опере»
01.00 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль»
02.25 М/ф: «Знакомые кар-
тинки», «Пиф-паф, ой!»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,03.15 «ТНТ Music» (16+)
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+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)

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

13.30,16.55,19.15 «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+)
09.30,19.20 Х/ф «7 дней и
ночей с Мэрилин» (16+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,18.00 «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+)
13.35 Х/ф «Двойной блюз» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.30  «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)
18.30  «Большой поход.
Река Серга» (6+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Пальмы в сне-

гу» (16+)
00.35 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург)
– «Динамо» (Москва) (6+)
02.35  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
07.15 Х/ф «Близнецы-дра-
коны» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15  «Военная тайна»
(16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.50 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» (12+)
01.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук: Высокое напря-
жение» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30,15.45 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,03.10 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию»
13.45 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
16.50 М/ф «Рио»
18.45,01.00 Х/ф «Большой и
добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек – покори-
тель великанов» (12+)
23.15  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

23.30 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.55,06.10 Х/ф «Сы-
щик» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Елена Цыплакова. «Луч-
ший доктор – любовь» (12+)
13.35  Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
15.20,23.55 «Фигурное ка-
тание. Гран-при-2018» (12+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
02.05 Х/ф «Цвет кофе с мо-
локом» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Суббот-
ний вечер»

06.45 «Сам себе режиссер»
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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома тво-
его» (12+)
18.50 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая +»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

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 «Церемония вруче-
ния премии «Радиомания-
2018» (12+)
00.55 Х/ф «Джимми – по-
коритель Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Д/ф
«Библиоте-

ка Петра: слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25  М/ф:  «Котенок по
имени Гав», «В некотором
царстве.. .»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 ,01.45  «Диалоги о
животных»
13.25 Д/с  «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка

Моррисвиль»
15.25 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере
три четверти»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Девушка с ги-
тарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера-буффа В. А. Мо-
царта «Свадьба Фигаро»
02.25 М/ф: «Брак», «Выкру-
тасы», «Жил-был Козявин»

07.00,08.30 «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+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
14.40,01.40 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00,03.55 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)

06.00,22.45 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по

Уралу» (12+)
07.05,07.55,08.55,10.40,13.30,
16.55,18.55,21.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (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+)
09.30,01.35 Х/ф «Стежки –
дорожки» (12+)
10.45 Х/ф «Пальмы в сне-
гу» (16+)
13.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
17.00 «Юбилейный концерт
Александра Добронраво-
ва» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Верзила» (16+)
21.15 Х/ф «Распутин» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 Х/ф «Искупление» (16+)
02.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблужде-
ний» (16+)
08.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» (12+)
10.40 Х/ф «Новый Чело-
век-паук: Высокое напря-
жение» (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
18.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
19.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
20.40 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериа-

лы
09.00,13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00,23.45 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-

веца» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00  «Следствие
любви» (16+)
05.35,10.00 «Светс-

кая хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о...  по-
луфабрикатах» (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
13.40 Т/с «Прощаться не бу-
дем» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.40 Т/с «Одессит» (16+)


