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«МозгоБойня»

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

До Нового года - рукой
подать. Остаются считанные
дни до окончания подписки
на заводское издание. Ещё

есть время, чтобы оформить
абонемент на "Трудовую

вахту" на 2019 год. Сделать
это можно у общественных

распространителей в цехах,
непосредственно в редакции
газеты или на почте. Нерабо-
тающие ветераны предприя-

тия могут обратиться в
заводской совет ветеранов к
Тамаре Васильевне Свири-

довой или придти к нам.

Встречайте новый год
со своей

"Трудовой вахтой"!

Мы - молодые!

Идём
на бал

Подписка-2019
Новомодный тренд «квиз-игра» добрался и

до нашего города. На русском языке это слово
означает «викторина» – интеллектуальное раз-
влечение. Например, квиз «МозгоБойня в Серо-
ве» за последний год стала очень популярна у
горожан, в нее играют и стар, и мал.  Эта викто-
рина содержит семь туров по семь вопросов из
самых разных областей: музыка, новости, кар-
тинки, вопросы на логику и общую эрудицию.
Проявить себя в каком-либо туре может абсо-
лютно каждый.

Отдельная игра «МозгоБойня» для работни-
ков Серовского механического завода прошла
23 ноября в развлекательном центре «Ривьера».
За звание «самых умных» среди механиков бо-
ролись 12 команд, представляющих свои под-
разделения, и команда гостей из Верхней Туры.
Больше ста человек решили «пошевелить моз-
гами» в этот пятничный вечер.

Борьба, действительно, была напряженной,
порой с неожиданными результатами. В итоге

Разделили
восторг от игры

отрыв лидеров стал минимальным, но, конечно, это не умаляет результа-
ты заслуженных призовых мест. Бронзовым призером стала команда от-
дела по связям с общественностью и быту, которому помогал юридичес-
кий отдел и помощник генерального директора по мобилизационной бе-
зопасности. На втором почетном месте - сборная отдела сбыта и службы
развития. Абсолютными лидерами стала команда отдела снабжения. Надо
сказать, что все участники этого мероприятия получили массу положи-
тельных эмоций, огромный заряд энергии и позитива.

Дмитрий КРОТОВ, мастер цеха 14:
- «МозгоБойню» мы знаем, очень лю-

бим. Приятно, что смогли организовать
эту интересную игру в рамках завода.
Думаю, мало, какое предприятие этим
может похвастаться. Сама игра, на мой
взгляд, прошла ничуть не хуже, чем го-
родская. Вопросы очень неординарные,
заставляют хорошенько задуматься.
Но и тем приятнее, когда даешь пра-
вильные ответы. Я очень доволен, что
поучаствовал в этом мероприятии, с
удовольствием поиграл бы еще!

Валерий ИСУПОВ, начальник отде-
ла охраны труда и экологической бе-
зопасности:

- Невероятно интересный формат
времяпрепровождения! Участие в «Моз-
гоБойне» в этот раз стало моим дебю-
том. Конечно, понадобилось время, что-
бы разобраться в сути игры, вникнуть в
правила и принципы вопросов. Но тем не
менее, команде постарался быть поле-
зен. Сами вопросы захватывают всё вни-
мание, заставляют напрягать извили-
ны, подключать логическое мышление.
Могу сказать, что поучаствовал я в этом
мероприятии с большим удовольствием.

Айгуль РИЗВАНОВА, Верхнетуринс-
кий машиностроительный завод:

- В целом, нашей команде всё понра-
вилось. К нашему приезду были гото-

вы, нам оказали тёплый приём. Было
очень весело, интересно и заниматель-
но. Игра проходила в дружеской атмос-
фере. Единственное, что огорчило:
вопросы большей частью касались
стран зарубежья. Хотелось, чтобы
вопросы касались больше России (ново-
сти, политика, музыка, кино, достоп-
римечательности). Очень интересно
было наблюдать, когда при правильных
ответах команды радовались и шумно
выражали свои эмоции, как дети.

Татьяна КРАЕВА, специалист плано-
во-экономического отдела:

- Про «МозгоБойню» раньше я слы-
шала, самой попробовать свои силы
тоже очень хотелось, так как подоб-
ного рода развлечения люблю: отгады-
ваю дома кроссворды, смотрю телеви-
зионные викторины. Теперь могу ска-
зать, что «МозгоБойня» - это сложно,
интересно и безумно познавательно!
Некоторые вопросы после игры про-
сто побуждают сесть и почитать ин-
формацию, расширить свой кругозор.

Надо отметить, что круг вопросов
очень широк, один-два человека точно не
смогут ответить на все, а вот у ко-
манды шансов проявить себя, конечно,
больше. Ведь каждый может быть чем-
то полезен. Например, мне не хватило
уровня знаний современной зарубежной

музыки, новостей из зарубежья. Кстати,
можно было бы и наших, русских, поболь-
ше добавить. Но эмоции и впечатления
в целом от игры остались только поло-
жительные.

Вообще, очень отрадно, что совре-
менная молодежь, а большинство уча-
стников «МозгоБойни» молодые люди,
имеет такой интеллектуальный
формат развлечений. В головах не
только «застолье», но и такой весь-
ма достойный  вид отдыха.

Андрей ЛЯМИН, заместитель началь-
ника отдела перспективного развития:

- Участвовал в первый раз, очень по-
нравилось. Основная цель игры – это,
конечно, интеллектуальное развитие,
можно узнать очень много нового. Но
не менее важным считаю сплочение кол-
лектива. Команды к концу игры, даже
если они были сборными из нескольких
отделов, стали единым целым. Участ-
ники, мне кажется, не то, что с полу-
слова - с полувзгляда понимали друг дру-
га. Ведь в условиях ограниченного вре-
мени нужно не только правильно сооб-
разить, но и сделать это очень быст-
ро. Захватывающий формат! Теперь я
могу понять восторг фанатов этой
игры и разделить его.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Как и в прошлом году, организатор и хо-
реограф Юлия Валерьевна Лузина любезно
приглашает на бал всех желающих. Группа с
одноименным названием есть в сети "ВКон-
такте" (адрес ссылки vk.com/zimniybalserov).
В ней указаны подробности, связанные с
предстоящим мероприятием: место прове-
дения, условия участия и другие.

Репетиции уже начались! Они проходят
в техникуме сферы обслуживания и пита-
ния с 18 часов и будут продолжаться вплоть
до 15 декабря. Каждый вторник и четверг
участники собираются в зале заседаний тех-
никума, чтобы разучить новый танец. Всего
их будет пять: контр-данс, вальс фигурный,
кадриль, англез и полонез. В программе бу-
дут активно задействованы зрители.

Кстати, темой Зимнего бала является
сказка Льюиса Кэрролла "Алиса в стране
чудес". Бальные танцы и игры, яркая фото-
зона, "безумное чаепитие" с персонажами
сказки ждут вас 15 декабря в 17.00 во Двор-
це культуры металлургов! Вход - 250 рублей.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы

К Новому году

(Окончание на стр. 2)

В настоящее время на территории Се-
ровского городского округа продолжается
работа по подготовке новогодних меропри-
ятий в целях организации досуга жителей в
дни новогодних праздников.

Ждёт много
интересного



В 1953 году по
решению обкома
комсомола я был
направлен на уче-
бу в иркутскую шко-
лу закрытого типа,
которую окончил в
1955-ом. Здесь я
был избран членом
комитета ВЛКСМ. В
основном, там обу-
чалась молодежь в
возрасте от 23-х до
30 лет. Каждое
лето, ближе к осе-

Юность
комсомольская
моя

Приносить пользу
народу

ни, мы выезжали на сельскохозяйственные
работы в колхозы Иркутской области: на про-
полку, посадку и уборку урожая. Во главе
сводных отрядов стояли комсомольские во-
жаки. Убирали картошку, морковь, капусту...

В нашей школе была организована отлич-
ная художественная самодеятельность из
различных кружков: у кого какие таланты - вы-
бирай кружок по "вкусу". Я принимал актив-
ное участие в хоровом объединении. За что
дирекцией, профкомом и комитетом комсо-
мола был награжден Почетной грамотой и
именной фотографией.

Годы учебы пролетели быстро. В 1955 году
меня направили на работу в один из дальних
районов Якутии - поселок Усть-Мая, так как я
родился и вырос в Якутии в селе Муктуя Ленс-
кого района, в 1000 км от столицы Якутии.
Когда в 120 км от нашего поселка нашли мес-
торождение алмазов, он был переименован
в город Ленск, а поселок, где нашли алмазы,
был назван городом Мирный.

По прибытии через несколько дней я был
вызван в райком комсомола, где, кроме сек-
ретаря райкома, находился коммунист
Н.В.Кудрин. После проведенной беседы мне
поручили на общественных началах, в свобод-
ное от работы время, возглавить пионерскую
организацию школы. А через несколько ме-
сяцев дали еще одну комсомольскую "нагруз-
ку": вести занятия по ликвидации безграмот-
ности среди молодого населения в возрасте
от 16 до 20 лет (ликбез). Так как в то время
среди населения молодой Якутской Респуб-
лики было очень много людей безграмотных.

Работу эту выполнял под руководством ра-
ботников района, в вечернее время, а иногда
и по выходным дням. Они помогали мне со-
ветами, методическими пособиями, присут-
ствовали на уроках, указывали на те ошибки и
промахи, которые я допускал в процессе пре-
подавания. Мои ученики были почти моими
ровесниками (мне в ту пору было 25 лет). Так
я проработал в школе в течение двух учебных
сезонов. В связи с переводом меня на работу
в город Якутск, райком комсомола освободил
меня от этого комсомольского поручения.

Работая в Усть-Мая, мне приходилось вы-
ступать по местному радио с беседами, ин-
формациями на различные правовые темы.
Все это было под контролем райкома комсо-
мола и райкома партии коммунистов. Но я
всю жизнь, пока бьется мое сердце, буду бла-
годарен комсомолу, партии коммунистов и
советской власти за ту закалку, которую полу-
чил во время общения с сельской молоде-
жью, вместе с их стремлением к познанию
всего того, что на этот период дали комсомол,
партия и советская власть.

Комсомол оценил мой труд и обществен-
ную работу с сельской молодежью и награ-
дил меня Почетной грамотой. А впоследствии
комсомол дал мне рекомендацию для вступ-
ления сначала кандидатом, а потом членом
КПСС-КПРФ, в которой я состою и работаю
более 56 лет. Я - член городского совета вете-
ранов с 1995 года и до сих пор в строю, чтобы
приносить пользу нашему народу.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член КПРФ

Вниманию собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Серовского го-
родского округа, достигших возраста 70
лет и старше! Федеральным законом от 29
декабря 2015 года № 399-ФЗ "О внесении
изменений в статью 169 Жилищного ко-
декса РФ и статью 17 Федерального зако-
на "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" субъектам РФ даны
полномочия по принятию решения о пре-
доставлении компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме гражданам, достигшим возраста 70
и 80 лет.

В Свердловской области норматив-
ным документом, регулирующим отноше-
ния, связанные с предоставлением от-
дельным категориям граждан, достигшим
возраста 70 и 80 лет, и проживающим на
территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по компенсации
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, является закон Свер-
дловской области от 28 марта 2016 г. № 32 -
ОЗ "О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме"
(опубликован в "Областной газете" от
29.03.2016 г., № 53).

Компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме предостав-
ляется в размере 50 и 100 процентов рас-
ходов на уплату взноса на капитальный
ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, ус-
тановленного Правительством Свердлов-
ской области, и установленного законом
Свердловской области для соответству-
ющей категории граждан размера регио-
нального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области, но не более размера факти-
ческих расходов на уплату данного взно-
са следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим либо прожи-
вающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих нера-

Важно! Компенсация взноса
за капремонт:
для тех, кому за 70
ботающих собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 лет и не дос-
тигших возраста 80 лет - в размере 50
процентов,

2) одиноко проживающим либо прожи-
вающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих нера-
ботающих собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 80 лет - в разме-
ре 100 процентов.

Федеральным законом от 29 июля 2018
года № 226-ФЗ "О внесении изменения в
статью 169 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации" в часть 2.1 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации
внесено изменение в части, касающейся
проживающих в составе семьи граждан,
имеющих право на компенсацию расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме - собственников жилых помещений,
достигших возраста семидесяти и более
лет: наличие в составе семьи неработаю-
щих инвалидов I и (или) II групп.

В закон Свердловской области от 28
марта 2016 года № 32-ОЗ "О компенсации
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме" внесено аналогичное
изменение Законом Свердловской облас-
ти от 06 ноября 2018 года № 128-ОЗ, всту-
пающее в силу с 1 января 2019 года.

В связи с изменениями, вступающи-
ми в силу с 1 января 2019 года, право на
получение компенсации расходов в свя-
зи с уплатой взноса на капитальный ре-
монт имеют:

1) одиноко проживающие либо прожи-
вающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих нера-
ботающих собственников жилых помеще-
ний и (или) неработающих инвалидов I и
(или) II групп, достигших возраста 70 лет и
не достигших возраста 80 лет - в размере
50 процентов;

2) одиноко проживающие либо прожи-
вающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих нера-
ботающих собственников жилых помеще-

ний и (или) неработающих инвалидов I и
(или) II групп, достигших возраста 80 лет -
в размере 100 процентов.

Социальная норма (областной стан-
дарт нормативной площади жилого поме-
щения):

- 33 кв.метра на одиноко проживаю-
щего человека,

- 22,5 кв.метра на одного члена семьи,
состоящей из двух человек,

- 21 кв.метр на одного члена семьи,
состоящей из трех и более человек.

Если гражданин имеет долю собствен-
ности жилого помещения, то компенсация
расходов рассчитывается только на его
долю.

Примечание:
Если гражданин является льготником

по категории ветеран труда, труженик
тыла, реабилитированные лица, участник
ВОВ, инвалид ВОВ, инвалид войны, инва-
лид I, II группы, семья погибшего военнос-
лужащего, то компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт пре-
доставляется по указанным категориям.

Что нужно сделать для назначе-
ния компенсации расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт (как
и куда подать заявление, какие доку-
менты предоставить)?

Согласно норм действующего законо-
дательства назначение компенсации рас-
ходов носит заявительный характер и осу-
ществляется на основании заявления о
назначении компенсации расходов и не-
обходимой для назначения информации.

Местом приёма заявлений является
МКУ "УКС" по адресу: г.Серов, ул.Заслав-
ского, д.15/6, телефон для справок 6-00-
16, 6-00-17. Также подать заявление мож-
но через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг или воспользоваться воз-
можностью получить услугу в электрон-
ном виде через Единый портал государ-
ственных услуг.

Татьяна ТКАЧ,
заместитель начальника

МКУ "УКС"

В тонусе

Жить одной работой скучно. Когда в
производственном коллективе находятся
единомышленники по увлечениям, хобби,
тогда рабочий день приносит двойное удов-
летворение. А в коллективе механиков
большая часть - любители различных ви-
дов спорта. И соревнований по ним на за-
воде проводится немало: выбирай на свой
вкус, участвуй и побеждай!

В течение четырех дней, с 26 по 29 но-
ября, шли соревнования по русскому би-
льярду среди работников Серовского ме-
ханического завода. Всего в состязаниях
приняли участие 9 команд цехов и подраз-
делений предприятия в составе двух че-
ловек. Турнир проходил по круговой сис-
теме. Накануне состоялся финальный тур,
по результатам которого определились
победитель и призеры соревнований.

Итак, третье место заняла команда

Лучшие
в бильярде

цеха 9 в составе ветерана завода Влади-
мира Брека и термиста Олега Вискунова.
Серебряными призерами стали предста-
вители команды молодежной организации -
Никита Дудин и  Николай Никитин. В чем-
пионах турнира заместитель главного ин-
женера по техническим вопросам Алек-
сандр Тоотс и заместитель начальника
отдела снабжения Денис Благодир.

8 декабря на 12
часов запланирован
старт лыжных гонок
на заводской лыжной
базе «Снежинка».
Главное, чтобы не
подвела погода. Так-
же впереди у меха-
ников соревнования
по плаванию и мно-
гие другие. Присое-
диняйтесь и вы, до-
рогие читатели! Успе-
хи в спорте ведут к
успехам в труде!

Нина АРХИНОС,
заместитель
начальника

отдела по связям
с общественнос-

тью и быту

К Новому году

С 7 декабря в основном зале Серовс-
кого исторического музея будет проходить
выставка "В царстве сказов Бажова", по-
священная 140-летию со дня рождения
уральского сказителя. По выставке прово-
дятся интерактивные экскурсии "Путеше-
ствие по сказам Бажова" (для детей стар-
ше 9 лет) и занятия для воспитанников дет-
ских садов "В гостях у хозяйки Медной горы"
(6+). Запись по телефону 6-38-55.

15 декабря в 15.00 состоится рожде-
ственский благотворительный концерт
"Чужих детей не бывает" в детской музы-
кальной школе.

18 декабря в выставочном зале музея
начнет работу новогодняя выставка "Вол-
шебная пора подарков". Каждую субботу
до конца декабря и в новогодние каникулы
здесь будут проходить занятия и мастер-
классы выходного дня.  Запись по теле-
фону 7-19-00.

20 декабря в 18.00 состоится отчет-
ный концерт учащихся и преподавателей
Серовской детской музыкальной школы
"Рождественские встречи".

В дни новогодних праздников Серовс-
кий городской округ продолжит добрую
традицию проведения акции "Спешите де-
лать добро!" - на территории Центрально-
го зимнего городка будет установлена ко-
пилка по сбору благотворительных
средств для нуждающегося ребенка.

Также в целях совершенствования сис-
темы патриотического воспитания граждан
уже в восьмой раз проходит новогодняя ак-
ция "Поздравь солдата с Новым годом!".

Ирина КОРЕНЕВА,
заместитель начальника ООА СГО

"УКиМП"

Ждёт много
интересного

(Окончание. Начало на стр. 1)
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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» (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 «Давай поженимся!»
(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 «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
04.05 «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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.10Т/с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30,01.40  «Место
встречи»(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00,00.35 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Поздняков»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,00. 00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,01.00  Д/ф «Париж
Сергея Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
08.50,16.50 Т/с «Профес-
сия – следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова»
12.15 ,23.10  «Прусские
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»
12.30,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.45 «Агора»
18.00 С. Прокофьев «Сюита
из музыки балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.35  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на
видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна»
23.30 «Монолог в 4-х частях»

02.45 «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 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Канал С. «ИКС» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 « С о б ы т и я .
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 0 ,

1 1. 35 , 1 5 .2 0 ,1 6 .5 5 , 1 8. 1 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Обзорная экскурсия»(6+)
12.25  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
17.00 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
т е р ин б у р г ) – « С п а р т а к »
(Москва)
20.00 Инф.программа «День
города» (Серов) (16+)
21.20,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22 .2 0 ,0 2. 20 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 ,01.00 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «О любви» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.20«Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Д о к у -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.45 Х/ф «Водная жизнь» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультфильмы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»

(16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 ,01.00  Т/с  «Улетный
экипаж» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 1 5
«Известия» (16+)
05.25Т/с «Крот» (16+)

09.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление» (16+)
12.50,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15,00.30 Т/с «Свои» (16+)
03.20Т/с «Акватория» (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+)

09.55,02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.35  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.35  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Молния бьет по вы-
сокому дереву» (16+)
04.25 «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 «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «А.Солженицын.
Раскаяние» (12+)
01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.10Т/с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00,00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,00. 00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.50,16.25 Т/с «Профес-
сия – следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 «ХХ век»
12.15,02.10 «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»
12.30 ,18.45 ,00.20  «Тем
временем. Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30,23.30 «Монолог в 4-
х частях»
17.55  П .И .Чайковский.
«Симфония № 5»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра»
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,18.30  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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.00 «Новости ТАУ

«9 1/2» (16+)
07. 00 ,07. 55 ,10. 30 ,11 .3 5 ,
1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 5 .2 0 , 1 6. 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07. 05 ,07. 50 ,10. 25 ,11 .3 0 ,
12.20,15.15,16.50 «Помоги
детям» (6+)
07.10,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Инф.программа
«День города» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.40 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10,02.10 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 ,22.00 ,02.20 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
03.00 «События.Итоги дня»
(12+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.50 Х/ф «Артур» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25Мультсериалы

09.30 Х/ф«Колдунья»
11.40 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 ,23.10  Т/с  «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00Т/с«Два отца,два сына»(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.35 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.25 Т/с «Пушкин» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 1 0
«Известия» (16+)
05.25,13.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)

09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.30,03.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)

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

09.15«День начинает-
ся» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,  01.10  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.Коновалов. Чело-
век, который спасает» (12+)

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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00,00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,00.00 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.20 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.45,16.25 Т/с «Профес-
сия – следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 Д/ф «Пылаю-
щий остров»
12.30,18.40,00.20 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00,21.45 Д/с «Первые
в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
17.35,23.30 «Монолог в 4-
х частях»
18.00 С. Прокофьев. «Кон-
церт №2 для фортепиано
с оркестром»
19.45 «Торжественное зак-
рытие XIX конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.00 Д/ф «Рудольф Ну-
риев. Танец к свободе»
02.25 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00,18.30Канал 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10  «Импровизация»
(16+)

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

11.35 , 12. 25 ,13. 50 , 15. 20 ,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная

работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.40 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
17.00,22.30, 02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00«События.Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Человек ниот-
куда» (18+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 «События.Итоги дня»
(12+)
05.20«Действующие лица» (16+)

05.00,
0 9 . 0 0 ,

04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Западня» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.00 Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+)
02.45 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25Мультсериалы

09.35 Х/ф «Соседка»
(16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00,23.05 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова»

(12+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 ,  09.00 ,13.00 ,
22.00,03.20 «Извес-
тия» (16+)
05.25,13.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30,03.25 Т/с «Такая ра-
бота» (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 «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00,00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,
10.00,15.00,

19.30,00.00 «Новости куль-

туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.55,16.25 Т/с «Профес-
сия – следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30,18.45, 00.20 «Игра в
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Со-
лженицын. Слово»
15.10 «Моя любовь–Россия!»
15.35 «2 верник 2»
17.35,23.30 «Монолог в 4-
х частях»
18.00 «Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби мак-
феррин»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Прощальные га-
строли»
02.10  «Сакро-Монте-ди-
оропа»

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,18.30  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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
03.45 «Stand Up» (16+)

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

07. 00 ,07. 55 ,10. 30 ,11 .3 5 ,
12.15,13.40,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Инф.программа
«День города» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40 ,13.20 ,22.40 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток»(16+)
12.00  «Парламентское
время» (16+)
13.45 Х/ф «Времена дет-
ства» (6+)
17.00  «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События.Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Малавита» (16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.00 «События.Итоги дня»
(12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «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 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+)
02.50 Х/ф «До предела» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25Мультсериалы

09.40 Х/ф «Сколько
у тебя?» (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 ,23.30  Т/с  «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 2 0
«Известия» (16+)

05.50, 12.50, 13.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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Сдается 1-комнатная квартира в центре
(2 этаж). Обращаться по телефону: 8-950-
203-2804.

Афиша мероприятий
центральной

городской билиотеки
им. Д.Н.Мамина-Сиби-

ряка
19 декабря в 19.00 - Виртуальный кон-

цертный зал. Рождественский концерт.
Увертюры и арии из опер. Прямая транс-
ляция.

23 декабря в 15.00 - Рождественский
благотворительный концерт «Протяни на
ладонях открытое сердце».

27 декабря в 11-00 - Проект «Малый
город, большая история». Краеведческая
гостиная «Рождества волшебные мгнове-
нья...».

Старый ледовый
корт ДЮСШ пригла-
шает жителей и гос-
тей города для мас-
сового катания на
коньках!

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПРОКАТА КОНЬКОВ:

суббота - с 17.00 до
22.00;

воскресенье - с
12.00 до 21.00.

Стоимость проката
коньков – 120 рублей
за 1 час.

Стоимость посеще-
ния со своими конька-
ми – 70 рублей за 1 час.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

На период зимних каникул определен загородный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия "Лесная сказка", расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 8 км.
лесного массива.

Срок проведения зимней оздоровительной смены: с 03 января 2019 г. по 09 января 2019 г.
В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги

"Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях" в данный
загородный оздоровительный лагерь будет предоставлено 32 путевки.

В соответствии с указанным административным регламентом путевки в загородный оздоро-
вительный лагерь на период зимних каникул будут предоставлены за счет средств бюджета Се-
ровского городского округа, бесплатно детям:

- оставшимся без попечения родителей;
- из многодетных семей;
- безработных родителей;
- получающих пенсию по случаю потери кормильца;
- работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
Путевки предоставляются в соответствии с очередностью зарегистрированных заявлений с

учетом внеочередного и первоочередного права на получение путевок.
Собрание с родителями детей, направляемых в данный загородный оздоровительный лагерь,

состоится 14 декабря в 17.00 часов в кабинете102 здания отраслевого органа администрации
Серовского городского округа Управление образования.

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55,03.40 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,  18.25 «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. Перезагруз-
ка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard» (16+)
01.30 Х/ф «Синий бархат» (18+)
04.35 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5. 00 ,0 9. 1 5
«Утро России»

0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1. 25 , 1 4 .2 5 ,1 7 .0 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.35 Х/ф «Всё вернется» (12+)

05.10Т/с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00  «Деловое утро
НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 , 13. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (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 «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
08.50 «Цвет времени»
09.00,16.25 Т/с «Профессия
– следователь»
10.15 Х/ф «Мечта»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нури-
ев. Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби мак-
феррин»
17.20 «Фьорд илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.  И .  Чайковский.
«Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»
20.50 «Торжественная це-
ремония открытия года те-
атра в России»
22.05 «Линия жизни»

23.30 «Клуб 37»
00.30 Х/ф «Почтальон все-
гда звонит дважды» (18+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

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+)
12.30,01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «Держи ритм»
(12+)
04.05 «Stand Up» (16+)
06.00  «Импровизация»
(16+)

06.00,12.30 ,21.00 ,
01.45  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,07.55 ,10.30 ,

11.35 ,12.25 ,13.50 ,15.20 ,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Инф.программа
«День города» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11. 40 ,13. 30 ,22. 40 ,00 .4 0 ,
05.00 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.Парла-
мент» (16+)
13.55 Х/ф «Сильная» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,01.30 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Зло» (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События.Итоги дня»
(12+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е

лица» (16+)
05.00,
0 4 . 4 5

«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 «Щелбан и волшеб-
ный пендель!» (16+)
21.00 «Плохие» русские.
Почему о нас сочиняют
мифы на Западе?» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+)
03.10 Х/ф «Солдаты фор-
туны» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25Мультсериалы

09.30 ,00.00  Х/ф

«Затерянный мир» (12+)
11.30Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00, 09.25,13.25 Т/с «Инк-
визитор» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10,06.15 Х/ф «Ошиб-
ка резидента» (12+)

06.00,10.00, 12.00 «Но-
вости»

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«Арфы нет – возьми-
те бубен!» (16+)
11.10«Теория заговора» (16+)
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
15.10 «Повелитель «Крас-
ной машины» (16+)
16.05 «Эксклюзив» (16+)
17.40 Кубок Первого кана-
ла по хоккею.  Сборная
России – сборная Чехии
20.00,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.20 Х/ф «Асса» (12+)
02.15 «Виктор Цой и груп-
па Кино» (12+)

05.00  «Утро
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты»
(12+)
15.00 ,03.10  «Выход в
люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50«Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

05.10«ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Т/с «Сита и рама»
09.40 «Передвижники. Ни-
колай Богданов-Бельский»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Прощальные га-
строли»
11.50 Д/ф «Вера Василье-
ва. Кануны: монолог неста-
реющей актрисы в 3-х кар-
тинах»
12.35 «Человеческий фактор»
13.10  Д/ф «Изумрудные
«Острова» Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь»
17.00 «Большой балет»
19.20 «Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил

Ульянов»
20.40 «Частная жизнь»
22.15 «2 верник 2»
23.00 «Гала-концерт к юби-
лею маэстро Юрия Темир-
канова»
01.00 Х/ф «Хеппи-энд»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные
близнецы» (16+)
16.40,01.05 Х/ф «Папа-дос-
видос» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)

06.00«Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,09.25 ,11.05 ,

1 2. 25 , 1 3 .3 0 ,1 6 .5 5 , 1 9. 1 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (6+)
07.30 М/с «Новаторы» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00М/с  «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30,13.35 Х/ф «Возвраще-
ние домой» (16+)
11.00 Инф.программа «День
города» (Серов) (16+)
11.30,18.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
17.45 Д/ф «Последний па-
рад Беззаветного» (16+)
19.00  «Большой поход.
Река Каква» (6+)
19.20 Х/ф «Сильная» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Малавита» (16+)

23.40 Х/ф «Убить короля» (16+)
01.30 Х/ф «О любви» (16+)
03.05  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05«Музевропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00
«Территория заб-
луждений» (16+)

05.50 Х/ф «Сезон охоты» (12+)
07.10  Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.20 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
18.20  «Засекреченные
списки. Безумные нуле-
вые: и смех и грех» (16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)
01.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсери-

алы

08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.Студия 24»
(16+)
11.30,02.20 М/ф «Маленький
вампир»
13.15  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
17.30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

04.20,06.10 Х/ф «Судь-
ба резидента» (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 «Наслаждаясь жиз-
нью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Валерий Ободзинс-
кий.  «Вот и свела судь-
ба...» (12+)
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.15 «Лучше всех!» (0+)
18.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Рос-
сии – сборная Финляндии
21.15 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50  Х/ф «Девушка без
комплексов» (18+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)

04.30  Х/ф
« Л и ч н ы е

счеты» (12+)

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 с
тимуром кизяковым»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.40,03.20 «Далёкие близ-
кие» (12+)
14.55 Х/ф «Мне с вами по
пути» (12+)
18.50  «Всероссийский
конкурс  юных талантов
«Синяя птица»
22.00  «Москва.Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30  Х/ф «Фронтовой
дневник Александра Со-
лженицына» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.10  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)
05.35 «Централь-

ное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
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 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова.  Наша испо-
ведь» (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

06.30  Т /с
«Сита и

рама»
09.50 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»

13.05 «Письма из провинции»
13.30 ,01.05  «Диалоги о
животных»
14.15 Д/ф «На волне моей
памяти»
15.00 Х/ф «Хеппи-энд»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Ваш А.Солженицын»
22.10 «Белая студия»
22.50 Балет «Сюита в белом»
23.40 Х/ф «Алешкина Лю-
бовь»
01.45 «Искатели»
02.30  М/ф «Конфликт».
«Экперимент».  «Велико-
лепный Гоша»

07.00 М/ф «Гроза муравь-
ев» (12+)
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35  «Однажды в Рос-

сии» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 ,04.15  «Stand Up»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
06.00  «Импровизация»

(16+)

06.00,23.10 «Собы-
тия. Итоги недели»

(16+)
06.50 «Поехали по Уралу»
(12+)
07. 05 ,09. 25 ,11. 05 ,11 .5 5 ,
18.25 ,21.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.10М/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
07.30 М/с «Новаторы» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30 Х/ф «Возвращение
домой» (16+)
11.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)
12.00 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
18.30  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
21.20 Х/ф «Убить короля» (16+)

00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Зло» (18+)
02.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0 ,
19.20  Т /с  «Меч»
(16+)

18.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
18.50 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus Pompilius».
«Акустика. Лучшие песни»
(16+)
02.10 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
04.10 «Военная тайна» (16+)

06.00«Ералаш»
06.15 Мультсери-

алы
09.00,10.00,  12.00

Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
23.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.15  Х/ф «Репортерша»
(18+)
02.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00  Т /с  «Аквато-
рия» (16+)
06.05,10.00 «Светс-
кая хроника» (16+)

07.05  Д/ф «Моя правда»
(12+)
10.55 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Грозовые воро-
та» (16+)
16.45 Т/с «Стражи Отчизны»
(16+)
00.20 Х/ф «Жажда» (16+)
03.10 Х/ф «Прорыв» (16+)


