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Россияне
предпенсионного

возраста...
…получат льготы по имуществен-

ным налогам. С первого января женщи-
ны 55 лет и мужчины 60 лет не будут
платить налоги на дом, квартиру, гараж.
Раньше такие привилегии имели толь-
ко пенсионеры. Граждане предпенсион-
ного возраста освобождаются от уп-
латы налога на имущество за один
объект недвижимости - жилой дом
(часть его), квартиру, комнату, гараж
(машино-место), хозяйственную пост-
ройку площадью не более 50 кв.м. За
какой именно объект не платить налог,
собственники решают сами (главное,
чтобы он не использовался в предпри-
нимательской деятельности).

Льгота по земельному налогу каса-
ется налогового вычета на шесть соток:
граждане предпенсионного возраста по-
лучают право уменьшить сумму налога
на величину кадастровой стоимости 600
кв.м по одному земельному участку. Если
участок - шесть соток и меньше, платить
налог вообще не придётся. Чтобы вос-
пользоваться налоговыми льготами, не-
обходимо подать заявление в Федераль-
ную налоговую службу.

Напомним, что с 2019 года в России
начнётся поэтапное повышение пенси-
онного возраста - на пять лет для муж-
чин и для женщин. Переходный период
закончится в 2028 году - мужчины бу-
дут выходить на пенсию в 65 лет, жен-
щины - в 60.

Самозанятый?
Плати!

А вот другие возрастные группы
вынуждены будут платить три новых
налога. Власти посчитали, что выпла-
та экологического налога для всех граж-
дан, ИП, организаций, налога для само-
занятых в столице и еще 3 регионах
(пилотный проект) и туристического
налога по 85 регионам РФ не сильно
повлияет на кошельки россиян.

Объектом налогообложения экона-
лога является негативное воздействие
на окружающую среду, что происходит
в результате следующих действий: выб-
рос в атмосферу веществ, загрязняю-
щих воздух; сброс сточных вод в реки и
другие водные объекты; образование
отходов, накопление, захоронение, раз-
мещение продуктов жизнедеятельнос-
ти, производства и потребления разных
классов опасности. Таким образом, воп-
роса, почему облагаются налогом все
жители РФ, не возникает. Платежи аван-
совые, вносятся в течение всего нало-
гового периода, но малые предприятия
и ИП выплачивают не авансы, а итого-
вый платеж по итогу года.

Налог на самозанятых граждан от-
рабатывается в тестовой системе в
Москве, Московской и Калужской обла-
стях, Татарстане. Одна из целей про-
граммы - включить в налоги все стра-
ховые платежи, чтобы самозанятый

гражданин, выплачивающий взносы,
имел полное право пользоваться ус-
лугами, положенными гражданам, офи-
циально трудоустроенным в организа-
циях, предприятиях.

Что касается туристического нало-
га, то на сегодняшний день курортный
сбор есть в Крыму, Краснодарском,
Ставропольском, Алтайском краях.
Все остальные регионы получат право
взимания до 2% от цены проживания с
2020 г. Пример - европейские страны,
где туристические сборы в размере 1-
2% от цены проживания существуют
уже много лет и приносят неплохой
доход в казну государства.

Сюрпризы
для автовладельцев

Новый год всегда полон сюрпризов.
Это знают все автовладельцы, кото-
рые порой с удивлением обнаружива-
ют новые изменения в ПДД прямо во
время народных гуляний. Лучше быть
заранее вооруженным, а значит пре-
дупрежденным. Какие же новшества
ждут водителей?

Единая электронная база машин
Отечественные компании перехо-

дят на полноценное оформление ОТТС
только в электронном виде. Это сдела-
но, чтобы создать максимально быст-
ро единую электронную базу автомо-
билей в 2019 году. Крупнейшие игроки
рынка подписали соглашения пяти сто-
рон. Теперь можно будет одновремен-
но одобрять тип транспортного сред-
ства и шасси. Сейчас повсеместно вне-
дряется цифровая экономика, так что
решили не отставать и в этом направ-
лении с ОТТС и ОТШ. Пилотный проект
уже был запущен в начале осени 2018
года, но полное функционирование на-
чалось только с 1  января 2019-го года.

Новые виды госномеров
Новые стандарты номеров не зат-

ронут уже действующие транспортные
средства автомобилистов, да и к тому
же будут продолжены добрые тради-
ции еще с 1993 года.

Было решено сделать поменьше га-
бариты регистрационного знака для
мотоциклистов (структура осталась
без изменений). Будет отдельный тип
знаков для мотоциклов, которые отно-
сятся к дипмиссиям и консульствам.
Отдельный вид знаков сделают для
снегоболотоходов и мотовездеходов,
которые не ездят по автомобильным
дорогам.

Есть также тип регистрационного
знака для автомобилей с нестандарт-
ным местом крепежа. Перечень подоб-
ных транспортных средств представ-
лен на сайте ГИБДД. Можно будет по-
менять свои старые номера, которые
не подходят по структуре крепления,
на новые.

Вводят знаки для мопедов, класси-
ческих и спортивных машин, но снача-
ла должны будут утвердить все нор-
мативные акты по данным транспорт-
ным средствам.

(Окончание на стр. 2)

2019 год должен стать знаковым для миллионов россиян.
Ведь один только нашумевший закон о повышении пенсион-
ного возраста чего стоит! Мы уже привыкли ко всякого рода
неожиданным нововведениям, которые обрушивает на нас
правительство. И всё же о некоторых из них лучше узнать
заранее.

Что несёт нам
новый год

27 декабря коллектив выступил в заводской
столовой, где собрались труженики цехов. Десять
песен из праздничного репертуара стали замеча-
тельным подарком механикам и были встречены
их благодарными аплодисментами. Дед Мороз (ма-
стер РСУ Никита Узлов) и Снегурочка (инженер ОМТС
Татьяна Авхадиева) в перерывах между песнями
загадывали загадки, вручая за правильные отве-
ты небольшие подарки.  Задорные частушки в на-
шем исполнении заставили собравшихся пустить-
ся в пляс.

Начальник БТК цеха 14 Надежда Чеславовна Один-
цова поблагодарила коллектив хора за прекрасное
выступление и вручила сладкий подарок, а начальник
цеха 14 Станислав Александрович Наймушин пода-

Поздравили
не только механиков

рил новогоднее угощение к столу - шампанское.
На следующий день нас ждали в деревнях. Клу-

бы Поспелкова и Морозкова встречали праздничным
убранством и радостным ожиданием зрителей. "Но-
вогодний вальс", "Костяничка", "Дорогой длинною",
"Надела валенки" и другие песни мы заканчивали под
громкие аплодисменты. А на прощание, в качестве
новогоднего пожелания, исполняли известную всем
песню Е.Ваенги "Желаем".

Впереди у коллектива "Уралочки" новые репе-
тиции и подготовка к самому главному празднику
для нашей страны - Дню Победы.

Ирина АНДРЕЕВА,
участница заводского хора "Уралочка"

Снимок Леонида ПОСТНИКОВА

Альбина и Владислав познакомились
в 1964 году. Она его проводила в армию –
служил он три года за границей. В декаб-
ре 1967-го вернулся, а через полгода, 14
июня, сыграли скромную свадьбу.

Прожив полсотни лет в браке, Аль-
бина Леонидовна признаётся, что ника-
ких секретов семейного счастья нет.
Просто надо беречь друг друга, всегда
прощать, не обижаться, если невольно
огорчили.

У супругов Сунцовых один сын –
Дмитрий, который «подарил» родителям
двух внучек. Анастасия живёт и рабо-
тает в Китае, преподаёт английский язык
в детском развивающем центре в Шан-
хае. Младшая внучка Ангелина – в Серо-
ве, подаёт большие надежды в спорте,
увлекается лыжами. Стоит добавить, что
Альбина Леонидовна поёт в заводском
хоре «Уралочка».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Золотая свадьба Совет да любовь!

Накануне новогодних праздников народный хор "Уралочка" поднял настрое-
ние не только заводчанам, но и жителям окрестных деревень.

Ветеран Серовского механического завода Альбина Леонидовна Сунцова на-
кануне Нового года была награждена Почетным знаком «Совет да любовь». Вы-
сокой награды за любовь, верность, воспитание достойных детей они удостое-
ны с мужем Владиславом Георгиевичем, с которым прожили вместе более полу-
века.



У "бабушек" отберут ТВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1 января 2019 года Россия полностью
переходит на цифровое вещание. Сеть ве-
щания охватит более 98 процентов населе-
ния, будет включать в себя два мультиплек-
са по 10 каналов и три канала радио. До мо-
мента отключения аналогового вещания рос-
сиянам рекомендовано приобрести необхо-
димое оборудование для приема цифрового
сигнала.

Продление срока перехода на "цифру" сде-
лано ради "нерасторопных" граждан, которые
не успели купить цифровые приставки и но-
вые телевизионные приемники. В настоящее
время аналоговым телевидением пользуют-
ся десять процентов россиян.

Подорожает всё
С 1 января в России планируют ввести

новый акциз на сладкие газированные напит-
ки в размере 20%. Эта мера реализуется в
рамках национального проекта Министер-
ства здравоохранения "Укрепление обще-
ственного здоровья". В качестве довода
Минздрав приводит статистику: по-
рядка 2 миллионов человек в стра-
не страдает ожирением, в том
числе по причине
употребления гази-
рованных напитков
и фастфуда. До сих
пор в России акциз
взимается только с
производителей ал-
когольных напитков и
этилового спирта. "Если налог
будет введен, 1 литр газиров-
ки в среднем подорожает с 65
до 78 рублей", - подсчитали экс-
перты.

Тарифы ЖКХ в 2019 году выра-
стут дважды - с 1 января и с 1
июля. Первое повышение связа-
но с федеральным законом об
увеличении ставки НДС с 18 до
20%. С чем связать второе, еще
не придумали, скорее всего, "ви-
новата" опять будет инфляция.

А вот тариф на вывоз мусора
вырастет очень значительно! Вывоз и ути-
лизация ТКО переходят из жилищной услуги в
коммунальную. Плата за вывоз и утилизацию
ТКО будет насчитываться не на квадратные
метры, как было раньше, а на количество про-
писанных в квартире человек. Тариф был ус-
тановлен Региональной энергетической ко-
миссии. Для жителей многоквартирных до-
мов оплата составляет 142 рубля 96 копеек,
для проживающих в частном секторе - 160
рублей 72 копейки с каждого прописанного. С
учетом повышения остальных тарифов, это
действительно серьезные суммы.

На эти деньги на территории Свердловс-
кой области планируется построить 12 мусо-
роперерабатывающих комплексов. Места для
них уже определены, по трем - есть конкрет-
ные проекты. В Нижнем Тагиле будет постро-
ен мусоросортировочный комплекс на 400
тысяч тонн, в Красноуфимске - на 100 и в Пер-
воуральске - на 200. Минимум два комплекса
появятся вблизи Екатеринбурга, а также на
севере области в районе Краснотурьинска.

2019-ый - год…
В марте 2018 года во время переговоров

с главой Турции Президент Российской Феде-
рации объявил 2019 год - перекрестным го-
дом культуры и туризма России и Турции. Про-
грамма мероприятий, запланированных на
2019 год, более чем обширна - это обмен кон-
цертными программами, выставками, кино-
показы.

В 2019 году исполняется 150 лет со дня
открытия периодической таблицы Менделее-
ва. В рамках года планируется проведение
мероприятий в общеобразовательных шко-
лах, университетах, научных институтах и
других тематических организациях.

2019-й - год языков коренных народов. Эта
инициатива так же, как и предыдущая, выд-
винута ООН. Направлена она на то, чтобы
напомнить всему миру об исчезающих куль-
турных слоях.

Немало таких народностей и в России -
камчадалы, манси, ханты, нанайцы, эвенки,
эскимосы и т.д. Проведение фестивалей ма-
лых народов, концертов, выставок и других
мероприятий поможет познакомиться с мно-
гообразием культурного наследия малых на-
родов нашей страны.

28 апреля 2018 года В.В.Путин подписал
Указ "О проведении в Российской Федерации
Года театра". В чем же нуждаются наши те-
атры, артисты, режиссеры и все люди, так
или иначе принадлежащие к этой сфере ис-
кусства?

Во-первых, не очень совершенная зако-
нодательная база, которая не позволяет при-

нимать четкие и однозначные решения. Во-
вторых, огромное количество театров Рос-
сии требуют реконструкции и капитального
ремонта. Многие театры не имеют финансо-
вых, социальных возможностей для пригла-
шения специалистов (режиссеров, сценари-
стов, художников и т.д.) в театр. Кроме это-
го, есть определенные проблемы в подготов-
ке театральных кадров, невысокий уровень
заработной платы, не развиваются театры
для детей и подростков.

В год театра планируется решить пусть
не все, но хотя бы ряд этих проблем. В при-
оритете будут региональные коллективы, воз-
можно, в  том числе и Серовский театр дра-
мы им. А.П.Чехова.

А знаете ли вы, что офицеров, учащихся
в Академии Генерального штаба, до револю-
ции просто обязывали посещать театр, осо-

бенно постановки Станиславского? Почему,
спросите вы? Да потому что Станиславский
очень бережно относился к русскому языку.
Его спектакли помогали будущим генштабис-
там освоить все нюансы нашего великолеп-
ного языка. Это очень помогало им в их не-
легкой службе.

Кинопремьеры января
В октябре состоялось значимое событие

в культурной жизни нашего города. Открылся
обновленный кинозал в здании Центра досуга
"Родина", который стал победителем конкур-
са, объявленного Фондом кино, и получил
субсидию в пять миллионов рублей. На эти
средства были приобретены и установлены
цифровой кинопроектор, система многока-
нального звука, 13-метровый экран и обору-
дована касса. Так что теперь в "Родине" мож-
но смотреть фильмы в формате 3D.

Какие же кинопремьеры можно будет
здесь посмотреть в начале 2019-го?

"Мэри Поппинс возвращается". Музы-
кальный фильм является продолжением пу-
тешествий Мэри Поппинс, которая знакомит-
ся со следующим поколением семьи Бэнкс.
События происходят в период "Великой деп-
рессии" Британии (первая половина 30-х го-
дов XX века). Джейн вместе с Майклом Бэнк-
сом, который потерял жену, заметно повзрос-
лели. На его плечах трое детей. Так как у них
в семье грусть и уныние из-за личной потери,
на помощь им приходит няня с магическими
способностями.

"Eli". Режиссер Киран Фой снял отличный
фильм ужасов, где главным героем является
мальчик Эли, который на протяжении всей
своей жизни проходит курс лечения от ауто-
иммунного заболевания. Так как со сверст-
никами и любыми другими окружающими ему
общаться не безопасно, он принимает реше-
ние отправиться в специальный "стерильный"
дом. Как только он оказывается в новом жи-
лище, Эли начинает понимать, что и тут не
такой уровень безопасности, как он думал
ранее. С самого первого шага он относится к
дому, как к реальной тюрьме с большим коли-
чеством кошмаров. На пути ему постоянно
попадаются различные ловушки, привидения,
а также загадочные тайны, которые только
придется разгадать.

"Хеллбой: Возрождение кровавой ко-
ролевы". Главный герой фантастического
фильма Хеллбой вынужден отправиться в
Англию, где ему придется сражаться с ведь-
мой из средних веков. Победа должна состо-
яться над кровавой королевой Нимуэ, кото-

рая является женой Мерлина. В процессе
борьбы между двумя силами возникает опас-
ность того, что может пасть весь мир. Такого
логического завершения желает сама Нимуэ,
направляя силы на начало конца света. Про-
исходящее можно назвать судьбой челове-
чества. Именно Хеллбой должен повернуть
все в обратном направлении и избежать кра-
ха перед злыми силами.

"К звездам". Рой МакБрайд, являющий-
ся инжененером-исследователем, отпра-
вился в долгое путешествие, финалом ко-
торого должно стать отыскание собствен-
ного отца. Сложности всему прибавляет на-
личие у Роя легкой формы аутизма. Пропа-
жа отца была обнаружена более двадцати
лет назад, когда под его руководством про-
водились поиски существования внеземной
цивилизации созвездия Нептуна. Космичес-

кая экспедиция исчезла при неизве-
стных обстоятельствах, так и не

обнаружив никакого сигнала от
инопланетян. Даст ли Рою от-
веты на возникшие вопросы
Солнечная система?

"Гласс (Стекло)". Экраниза-
ция является продолжением ис-
тории про нарушителя закона,

страдающего многочис-
ленными расстрой-
ствами личности.
Всего их у него око-
ло 23. В процессе
жизни он проходит
сеансы психотера-
певта, общаясь с
милой женщиной.

Но тут его тело начи-
нают контролировать страш-
ные силы. Для пробуждения
так называемого "Зверя" нуж-
ны школьницы, которые попа-

даются на пути. Одна из девчо-
нок все же получила шанс на жизнь за

счет появления в нем 24-й личности. Он
будет работать в паре с инвалидом-

террористом "Мистером Стекло", ко-
торого освобождают из мест лише-
ния свободы. На своем пути им
придется встретиться с закляты-

ми врагами, с которыми уже не раз
выясняли отношения. Среди них супер-

герой Дэвид Дан и Кейси Кук.
"Кома". Молодой архитектор попадает

в страшную аварию, которая понесла за со-
бой многочисленные тайны. Придя в себя,
он оказывается в непонятном для него
мире, который создан на базе некой памяти
человека о реальных людях, находясь при
этом в коме. Но этот набор воспоминаний
не понятен главному герою. Здесь наруша-
ются любые физические законы, а окружа-
ющая обстановка (реки, населенные пунк-
ты) способны расположиться в маленькой
комнате. Перед архитектором стоит слож-
ная задача - разгадать тайну неизведанно-
го пространства. Это все помогает ему про-
являть борьбу за собственную жизнь,
встретить женщину своей мечты.

"Вратарь Галактики". Мало кто задумы-
вается о том, как будет смотреться российс-
кая столица, если ее оставить вообще без
электричества и остановить совершенно
любую работу на предприятиях. В такой си-
туации всему миру придется наблюдать иноп-
ланетную игру - галактическую войну. Она со-
стоялась вблизи нашей планеты, разрушив
полностью единственный спутник - Луну. В
результате таких действий произошло сме-
щение полюсов.

Игра проходит на инопланетном корабле,
расположенном над Москвой. Он представ-
лен в виде стадиона, где можно смотреть про-
тивостояния, несколько напоминающие клас-
сический футбол, но с невероятными скорос-
тями. Игра получила название «комсомол».
Во время "матча" вокруг ничего не происхо-
дит, все остановлено, так как мир должен
смотреть состязание. Для людей игроки - Боги,
которых называют атлетами. С их помощью
должна решиться судьба планеты Земля.

"Холмс и Ватсон". Очередная история про
частного сыщика Шерлока Холмса, а также его
отважном напарнике докторе Ватсоне. Вдво-
ем они берутся за очередное расследование.
Но с каждой минутой у них появляется всё
больше врагов. Всё происходящее рассмат-
ривается с юмористической точки зрения.

Также нас ждут в течение года: "Как при-
ручить дракона-3", "Капитан Марвел", "Год-
зилла-2: Король монстров", ремейк "Клад-
бище домашних животных", "Мстители-4",
"Джок Уик-3: Парабеллум", "Оно: часть 2",
"Форсаж-9", "Безымянный сиквел о чело-
веке-пауке", "Неудержимые-4", "Рэмбо-5",
"Терминатор-6" и многие другие.

В общем, здравствуй, новый год! А ста-
нет ли всем нам в этом году "жить лучше и
веселее", покажет время.

Подготовили
Марина БАЛАГУРА и
 Ирина КУДРЯВЦЕВА

Что несёт нам новый годВот новый поворотБлиц-опрос
Накануне Дня печати,
  который празднуется 13 января,

заводчане поздравили
     любимую газету

Татьяна КРАЕВА,
ведущий специалист планово-эконо-

мического отдела:
- Я - постоянный подписчик и читатель

«Трудовой вахты». Для меня узнать из неё
новости предприятия – это как поесть хле-
ба. «Трудовая вахта» всегда должна быть
рядом. Желаю любимой газете процветания
и больше цветных, красочных номеров!

Николай БУЛАШОВ,
механик транспортного цеха:
- Заводскую газету очень люблю, особен-

но поэтическую рубрику. Каждый раз жду ее с
нетерпением, авторы пишут достойно.
Очень здорово, что у нас есть такие талан-
ты и что любимая газета всегда поддержи-
вает их. Пусть творческие авторы не поки-
дают страницы «Трудовой вахты»!

Ксения БУШУЕВА,
 ведущий специалист по охране труда

ООТ и ЭБ:
- «Трудовую вахту» читаем всегда. Газе-

та интересна тем, что пишет о нас, ра-
ботниках завода, на страницах часто
встречаются знакомые фамилии. В преддве-
рии праздника пожелаю газете цветного
формата и увеличения объема, ведь на пред-
приятии всегда есть о чем рассказать.

Надежда САМОЙЛЕНКО,
кузнец-штамповщик цеха 1:
- Газету читаем регулярно и гордимся тем,

что Серовский механический завод сумел со-
хранить её в то время, как более крупные пред-
приятия отказываются от своих СМИ. Нашей
«Трудовой вахте» - только процветания и ус-
пехов в творческой деятельности!

Светлана ЗЕЙБЕЛЬ,
работник подразделения РТ-охрана:
- На страницах «Трудовой вахты» все-

гда можно прочесть о людях, которые со-
ставляют главную ценность предприятия.
Она пишет не только о сегодняшнем кол-
лективе, но и публикует воспоминания быв-
ших работников. Спасибо газете, что не за-
бывает о ветеранах, о проблемах завод-
чан. Побольше вам верных читателей и ис-
кренних благодарностей за ваш труд!

Подготовила Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Вт
ор

ни
к 

 1
5

П
он

ед
ел

ьн
ик

  
14

Че
тв

ер
г 

 1
7

Ср
ед

а 
 1

6

 - 6
 - 2

 -12
 - 5

 - 9
 - 3

 -11
 - 7

Старый Новый год

День Главного штаба ВМФ

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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,15.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.20,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40,03.20 «Судьба чело-
века» (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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви»
(12+)

05.00,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
0 6. 00 , 0 7 .0 0 ,0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 ,
13.00,16.00,19.00,23.50 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»

08.55,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.25,18.45,00.45 «Власть
факта»
13.05,00.05 Д/ф «Фома. По-
целуй через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Спектакль «Волки и
овцы»
18.15 «Элисо Вирсаладзе и
«Квартет имени Давида Ой-
страха»»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.25 «Те, с которыми я...
Георгий Рерберг»
01.30 «Цвет времени»

07.00,08.30,21.00 «Где логи-
ка?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 ,

11.35,12.40,15.55,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц Сибири»
(16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Территория права»
(16+)
12.25,00.25,02.00 «Обзорная
экскурсия» (6+)
12.45 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» (16+)

16.00 Х/ф «Ангел» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (12+)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
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 спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
02.20 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Таймлесс-

3» (12+)
08.30 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30  «Кино в деталях»

(18+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.45  «Известия»
(16+)

05.20 ,09.25  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
13.25 ,03.50  Т /с  «Дельта»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.25 Т/с «Жених» (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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.20,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40,03.20 «Судьба чело-

века» (12+)
1 2 .5 0 , 1 8 .5 0  « 60  м ину т»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
2 1 .0 0  Т /с  « К ру г о во ро т»
(12+)
01.20 Т/с «Только о любви»
(12+)

05.00,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
0 6. 00 , 0 7 .0 0 ,0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 ,
13.00,16.00,19.00,23.50 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Морские дьяво-
лы.  Северные рубежи»
(16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова»
12.05,16.25 «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12.25,18.40,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 ,00.05  Д/ф «Ошибка
фортуны»
14.00,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
17.50 «Квартет имени Да-
вида Ойстраха»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Искусственный от-

бор»
22.25 «Те, с которыми я...
Георгий Рерберг»
01.35 Д/ф «Медвежий цирк»
02.30 Д/ф «Испания. Торто-
са»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.10
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,13.55 Х/ф «Принц Си-
бири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 5 0
« Па тр ул ьн ый  у ча сток »
(16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,03.40 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00,02.10 «События. Ито-
ги дня» (12+)
2 0 .3 0 , 2 2 .0 0  « Со б ы тия »
(16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30  Х/ф «Сеть»
(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.45  «Известия»
(16+)

05.20,13.25,03.50 Т/с «Дель-
та» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.25 Т/с «Жених» (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 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.25,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40,03.20 «Судьба чело-
века» (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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви»
(12+)

05.00,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,23.50 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

12.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
12.20,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный отбор»

13.55,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
17.50 П. И.Чайковский. Трио
«Памяти великого художника»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Цвет времени»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05  Д/ф «Наука верую-
щих или вера ученых»
01.35 Муз/ф «Спасибо за
нелетную погоду»
02.35 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна»

07.00,08.30,22.00 «Где логи-
ка?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

Профилактика до
16.00
16.00,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Урал. Заселе-
ние» (12+)
16.30 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
16.35  «Женская логика»
(12+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (12+)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .2 0 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00  Х/ф «Треугольник»
(18+)

01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика до 10.00
10.00 ,04.50  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

0 6 . 0 0
«Ералаш»

06.40 Мультсериалы
09.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа»

11.50 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.25  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Профилактика до
14.00
14.00 «Мой герой»

(12+)
14.40,19.40,22.00,00.00 «Со-
бытия»
15.00 ,02.20  Х/ф «Мисс
Марпл» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы» (12+)
20.00,05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е.  Кремлёвские

жёны» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)
04.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,  03.45 «Извес-
тия» (16+)

05.20,13.25,03.55 Т/с «Дель-
та» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (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 «Модный приговор»
(6+)
10.55  «Жить здорово!»
(16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.25,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые» (16+)
00.20  Т /с  «Секретарша»
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40,03.20 «Судьба чело-
века» (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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви»
(12+)

05.00,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,23.50 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Морские дьяво-
лы.  Северные рубежи»
(16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08. 20  Д /ф «В лад лен  Да-
вы до в.  Н и о че м не  ж а-
лею»

09.05,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.10 «Палех»
12.25,18.45,00.45 «Игра в
бисер»
13.05,02.45 «Цвет времени»
13.15  Д/ф «Наука верую-
щих или вера ученых»
14.00,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25  «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги»
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
17.50  «Государственный
квартет имени А. П. Боро-
дина»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта
Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная
история»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.25 «Хамберстон. Город на
время»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,02.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,13.55 Х/ф «Принц Си-
бири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 0 .4 0 ,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15,01.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)

17.10 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (12+)
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Случайный Ро-
ман» (16+)
01.00 «Ночь в Филармонии»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.45
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,23.10  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.25  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
22.00,03.25 «Извес-
тия» (16+)

05.20 ,13.25  Т /с  «Дельта»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Посредник» (16+)

18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днем рождения Вас поздравляем,
И в подарок отправляем —
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения,
Водопад оптимизма стремительный,
Хвост удачи ошеломительный,
Ветер бодрости, россыпь успеха –
И в жизни больше радости и смеха!

Коллектив цеха 9

С днём рождения!
Уважаемый
Алексей Николаевич
МУРИН!

Крещение Господне

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(6+)
09.55,03.45 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый»
(16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И бог создал
женщину» (12+)
05.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)

05.00,06.05,07.05 Т/с
«Преступление будет

раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.05 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные»
(16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

0 6 .3 0 , 0 7 . 0 0 ,
,07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.00 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15,18.35 «Цвет времени»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе»
11.55 Д/ф «Яков Протаза-
но в»
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Кончетта То-
майно»
16.25 «Хамберстон. Город на
время»
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
17.50 «Камерная музыка»
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони»
19.45 «Церемония открытия
Всероссийского театрально-
го марафона»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса»
22.40  «Мировые сокрови-
ща»
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
01.50 Д/с  «Планета Зем-

ля»
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду»

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 Бу-
зовой» (16+)
12.30,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-
4» (18+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,02.00,
04.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц Сибири»

(16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Рецепт» (16+)
14.25 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15,01.30 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (12+)
20.30,22.00,03.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,01.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (18+)
01.00 «Четвертая власть»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Уйди, противный!»
(16+)
21.00 «Остаться в живых:
10 способов обмануть судь-
бу» (16+)
23.10  Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+)
01.20 Х/ф «Идальго» (16+)
03.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар»
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия» (16+)
05.35 Т/с  «Дель-

та» (16+)
09.25 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Трембита»
(6+)

07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.20 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12.20 «Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 «К юбилею Василия
Ланового» (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой перепо-
лох  в маленьком китае»
(12+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
04.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00  «Утро
России»

08.40,11.10 «Вести-Урал»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

05.00 Д/ф «Остаться
людьми» (16+)

06.10 «Петровка, 38»
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00,19.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пере-

жить дождь» (16+)
22.15 Х/ф «Правила меха-
ника замков» (16+)
00.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30  «Лето
господне»

07.05 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Медведь – липовая
нога». «Храбрый олененок».
«Щелкунчик»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Актриса»
11.55 ,00.55  Д/с «Планета
Земля»
12.50  Д/ф «Андреевский
крест»
13.30 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. Дива»
16.20  «Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне»
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин»

19.45 «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака». «Про Фому и про
Ерему»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00  Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
01.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)

06.00 « Н о в о с т и
ТАУ «9 1/2» (16+)
0 7 .0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

11.05,12.25,13.30,16.55,18.30,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 ,09.00  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,08.30 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 Д/ф «Формула жизни»
(16+)
09.30 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (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 Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
18.35 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Х/ф «Случайный Ро-
ман» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

21.50 Х/ф «Мёбиус» (16+)
23.45 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.15 Шоу «Жара» (12+)
02.40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.05 «Музевропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,02.40
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Действуй, сест-
ра!» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
17.20  Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки!» (16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

08.30 ,15.35  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики»
13.30 Х/ф «Смурфики-2»
16.35 Х/ф «Монстр траки»
18.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35  Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои»
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «Следствие

любви» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

05.30,06.10 Х/ф «Раба
любви» (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 заметки»
(12+)
10.10  «Русский в городе
ангелов» (16+)
11.10 ,12.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.00  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
14.05 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 «Виталий Соломин.
«И вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.30 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.30  Х/ф
«Как же быть

сердцу» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с
наилей аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

05.00 Д/ф «Остаться
людьми» (16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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 +»
11.00 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

02.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30  М/ф
«Лесная хро-

ника».  «Волк и теленок».
«Конек-Горбунок»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провин-
ции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05,02.05 Д/ф «Николай
Рерих. Алтай – Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Рима-
са Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
22.30 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. Дива»
23.25  «Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне»
00.25 Х/ф «Первая перчатка»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00  Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
13.50,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
22.00,03.40 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 ,22.30  «Собы-
тия.  Итоги недели»
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу»
(12+)
07.05,07.55,09.40,10.15,16.55,
18.30 ,20.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.10 ,05.15  «Музевропа»
(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.45 Д/ф «Формула жизни»
(16+)
10.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Новоси-
бирская область).
18.35 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу» (16+)
20.10 Х/ф «Затерянный го-
род Z» (16+)
23.20 «Четвертая власть»
(16+)
23.50 Х/ф «Академия вампи-
ров» (18+)
01.25  Концерт «Blues
Doctors» (16+)
02.25 Шоу «Жара» (12+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
10.00  Х/ф «Я – легенда»
(16+)
12.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)

14.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
16.40 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
17.40 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня»
11.15 Х/ф «Монстр траки»
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.10 Х/ф «В активном по-
иске» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «последний
мент» (16+)
07.20 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)

10.00  «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ»
(16+)
12.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
14.40 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
02.05 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)

Для организованных групп (от 15 че-
ловек) в непремьерные недели посеще-
ние утренних сеансов – 100 рублей, днев-
ных сеансов – 120 рублей, вечерних се-
ансов – 150 рублей. При бронировании
групповых посещений выкупать билеты
на группу необходимо не позднее, чем за
1 час до начала сеанса.

 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анонс киноафиши Центра досуга «Родина» на 10-16 января
С 10 января по 16 января в афише нашего кинозала:

- МУЛЬТФИЛЬМЫ «МУЛЬТ в кино» № 88 «Счастливые каникулы», «Гринч» в 3D,
«Три богатыря и наследница престола»;

- ФИЛЬМЫ «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», «Елки последние», «Т-34».

ВАЖНО: ввиду отсут-
ствия премьер в рассматри-
ваемый период стоимость
посещения остается пре-
жней, действуют скидки на
групповые посещения!

Расписание сеансов:
МУЛЬТ в кино (0+) - 09.00, 15.50
Три богатыря и наследница престола (6+) - 10.00, 16.45
Гринч 3D (6+) - 11.40
Т-34 (12+) - 13.15, 18.25
Елки последние (6+) - 21.00
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел (16+) - 22.50

Билеты на сеансы в непремьерные недели: утренние сеансы (до 11.59) - 120 / 170
рублей (кресла / диваны); дневные сеансы (с 12.00 до 16.59) - 150 / 200 рублей (кресла
/ диваны); вечерние сеансы (после 17.00) - 180 / 230 рублей (кресла / диваны).

Наш сайт: http://rodinaserov.ru Наша группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116752256 Наш инстаграм: https://www.instagram.com/rodina_serov


