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В церемонии освящения закладного камня храма
принимали участие Президент РФ В.Путин и министр
обороны РФ С.Шойгу.

Здание будет самым крупным храмовым комплек-
сом в России, посвященном российскому воинству. На
прихрамовой территории запланировано сооружение
галереи "Дорога Памяти", где будут установлены тер-
миналы для просмотра фотографий, сведений из био-
графии, боевом пути, наград участников ВОВ, а также
мозаичные картины.

Каждый желающий предоставить такие сведения мо-
жет обратиться до 23 февраля 2019 года в Военный ко-
миссариат по месту жительства. Сведения должны со-
держать: год рождения, портретные фотографии воен-
ных или послевоенных лет (факты необходимо подтвер-
дить копиями наградных или иных документов, фронто-
выми письмами, извещениями о гибели, архивными
справками о ранении).

Фотографии и документы также можно направлять
в электронном виде по адресу: voenkomsverdl_1@mail.ru.

Эдуард ВИВТОНЕНКО,
военный комиссар города Серова, Серовско-

го, Гаринского и Новолялинского районов
Свердловской области

- Мария Евгеньевна, почему выбра-
ли Серовский механический?

- С детства я мечтала стать педа-
гогом. Поступала в Серовское педучили-
ще на учителя начальных классов - не по-
дошла по пению. В педагогический инсти-
тут в Виннице не прошла из-за того, что
не знала украинский язык. И меня убедили,
что лучше выбрать другую профессию.

… Работала с 16-ти лет, была биб-
лиотекарем в вечерней школе и парал-
лельно училась. Там познакомилась со
многими механиками, они выделялись
среди всей молодёжи. Это были контро-
лёры ОТК, ребята с участков сборки,
тары. Две мои подружки трудились в 11-
ом цехе на станках. Поэтому о механи-
ческом была наслышана, и когда верну-
лась из Винницы, знала, что пойду туда.

Меня, начинающего контролёра,
встретил начальник ОТК Яков Петрович
Хаит: "Взрослая, 18 лет - это хорошо! Ты
будешь в смены выходить… Готова?".
Мне было лестно такое обращение, это
подбодрило, придало уверенности. А по-
том всё пошло само собой. Попала в 11-й
цех, ОТК, где меня радушно приняли на-
чальник БТК Галина Андреевна Федоровс-
кая и очень внимательные старшие кон-
тролёры.

- Когда пришло решение получить
высшее образование?

- Это даже не обсуждалось: я всегда
знала, что буду учиться. Поступила на
вечернее отделение УПИ и одновременно
работала в отделе организации труда и
зарплаты. Такой путь - завод и учёба в
Уральском политехническом - прошли
большинство наших руководителей. Я
поступала по специальности "Технология
машиностроения", получила диплом  "Эко-
номиста машиностроительной промыш-
ленности".

- Наверно, Вы и Ваши коллеги зало-
жили традиции, сохранившие особую
атмосферу на предприятии, свою внут-
реннюю культуру, какую сегодня ред-
ко встретишь?

- Мне кажется, это было заложено не
нами, а теми поколениями, которые при-
были на завод до войны и в годы Великой
Отечественной. Ветераны помнят фами-
лии, которые тогда были на слуху: Парфе-
нов, Баллод, Савельев, Фридманы, Барко-
ва… Это поколение классных руководите-
лей, которые, несмотря на занятость,
всегда помогали молодёжи, воспитывали
нас, вовлекали во все заводские дела.

Когда Юрий Леонидович Сапрыкин стал
секретарем парткома, а я - секретарем
завкома комсомола, получала огромную
поддержку от него. Ни одно заседание
парткома не проходило без моего участия.
Он всё разъяснял, вводил в курс всех дел и
защищал: попробуй кто-то меня обидеть!
Но и моих промашек не пропускал: мог
вызвать к себе, пожурить с глазу на глаз.

- Организаторские способности у
Вас проявились в комсомольской ра-
боте?

- Задолго до этого. С начальной шко-

лы я где-нибудь участвовала. В пионерс-
кой организации была председателем со-
вета дружины, активной комсомолкой в
вечерней школе, где посчастливилось по-
знакомиться с великими педагогами -
Ириной Прокопьевной Суслопаровой, Вик-
тором Ивановичем Салием. От них мно-
гому научилась. А попав в водоворот ком-
сомольской организации завода, где ли-
дерами были Гена Штин, Лёша Мозжаков,
невозможно было оставаться равнодуш-
ной. Тогда у нас были комсомольский опе-
ративный отряд, КВНы, конкурсы мастер-
ства, всевозможные соревнования, суб-
ботники… Мы даже контролировали ве-
чернюю школу: следили за посещаемос-
тью, успеваемостью работающей моло-
дёжи. На вопрос: "Почему не ходил в шко-
лу?" - нередко могли услышать ответ:
"Маленький ребёнок, не с кем оставить".
Это была наша жизнь.

- Если Ваши годы работы разделить
на периоды развития предприятия, ка-
кие можно выделить?

- Когда я пришла на завод в 1967 году,
предприятие уже пережило очередную кон-
версию после войны. Её отголоски немно-
го достались нам, молодым. Мы тогда не
понимали, что это такое, все называли
этот процесс перестройкой с военных
рельсов на мирные. Номенклатура оборон-
ной продукции менялась: шло освоение но-
вых видов как оборонки, так и гражданки.
Необходимо было возрождать второй цех,
где до войны выполняли заказы для неф-
тедобывающей промышленности.

На заводе проводилось масштабное
техническое перевооружение. Обновля-
лось оборудование, внедрялись новые
технологии, расширялся ассортимент
продукции. Появились новые подразделе-
ния - цех 5, позднее - цех 9. Экономика
была стабильная, с финансами не было
проблем. Появилась 13-я зарплата, воз-
награждение за выслугу лет, премия за
экспорт.

В конце 80-х годов разразилась оче-
редная конверсия. Я тогда была началь-
ником ООТ и З, Александр Александрович
Никитин - заместителем директора за-
вода по экономике и финансам, а затем
директором предприятия, и нам всем
пришлось пережить тяжелую конверсию,
достаточно длительный период. Даже
вспоминать тяжело: приходишь на рабо-
ту, а на заводе - тишина. Станки стояли,
готовая продукция лежала в ящиках, её
даже вывезти не могли. Это было страш-
но! Ушли военные заказы. Но мы ещё не
понимали, что происходит. Мы - госпред-
приятие: есть Правительство, госплан.
Но, увы, перестройка всё сломала. Наде-
яться надо было только на себя.

Предприятие спасло то, что выпуск
товаров народного потребления у нас шёл
параллельно. Правительство разумно
требовало делать оборонные заказы и в
обязательном порядке - "гражданку". Тог-
да нам приказали еще осваивать и от-
крывать новые производства, и Павел
Гаврилович Акулов предложил и реализо-

вал идею изготовления светильников.
В тот момент мы еще не знали, что

придёт конверсия. Когда всё обрушилось,
все силы были направлены на производ-
ство и реализацию светотехники. Тогда
участок товаров народного потребления
из цеха 2 мы перевели в 9-ый цех. В целом
в стране не стало производства, поэто-
му и «гражданка» у нас встала. Оста-
лось то, что можно было на рынок выб-
росить. Тогда завод открыл свои мага-
зины - "Глория", на территории предпри-
ятии, "Северный" начали строить.

- Эта ситуация была связана и с эко-
номическим кризисом в стране?

- Конечно. Помните, какое время
было? Дефицит денег. Зарплату выда-
вали продуктами. На завод привозили чёр-
ную икру, консервы, макароны. Однажды
добыли по взаимозачету красную рыбу.
Она оказалась с икрой, так все начали её
солить… Каждый начальник цеха нахо-
дил возможность изготовить что-то
новое, что станет востребованным и
может быть обменено на товары, кото-
рые позволят продержаться людям. Ме-
ханики - специалисты универсальные,
могут сделать, что угодно.

То, что завод выстоял, - заслуга се-
годняшней команды под руководством
Никитина. Многие машиностроитель-
ные предприятия в то время закрылись -
в Реже, Невьянске, причем, по оснаще-
нию были прогрессивнее нашего. Была ра-
ботоспособная команда, и безвыходное
положение заставило всех мобилизо-
ваться. Правильное понимание находи-
ли у рабочих, несмотря на сложности,
они соглашались с нами, и мы вместе
преодолевали трудности. Александр
Александрович не боялся выходить в ра-
бочие коллективы, объяснял людям си-
туацию, просил поддержать предприя-
тие. И находил понимание.

- Как бы Вы оценили сегодняшний
день завода и его перспективу?

- Появилась стабильность, уверен-
ность в будущем и желание больше тво-
рить. Наш директор не успокаивается и
нам не позволяет стоять на месте.
Особенно молодым. Он всегда думает о
перспективе.

Опыт прошлых лет, когда внезапно
мы оказались в сложнейшей ситуации, по-
стоянно подстёгивает нас к действию.
Тем более что руководство страны ока-
зывает поддержку. Президент РФ В.В.Пу-
тин сказал, что сейчас оборонным пред-
приятиям даётся возможность встать
на ноги, провести масштабное техничес-
кое перевооружение - до 2025 года мы это
должны завершить. Кроме того, ставит-
ся задача: увеличить объём выпускаемой
гражданской продукции. У нас это произ-
водство всегда шло параллельно, а на не-
которых предприятиях "гражданку" вооб-
ще не выпускают. Александр Александро-
вич идёт правильным курсом, поэтому мы
всегда работаем на перспективу.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

К онкурсы от завода

Сразу к двум
праздникам

Задача участников - создать лично или целым кол-
лективом цеха, подразделения  открытку (любых форм
и размеров) или стенгазету, посвященную 8 Марта и
(или) 23 февраля. Творческая работа особенно пораду-
ет механиков, если будет оформлена самым необыч-
ным образом, с элементами прикладного искусства, фо-
тографиями работников, прозой, стихами, желательно
в юмористическом стиле. Итоги конкурса будут подве-
дены на мероприятии, посвященном двум праздникам,
7 марта в 14.00 Будут награждены все участники и по-
бедители в 6 номинациях:

- "Не открытка, а мечта" - работы, отличающи-
еся особо душевным поздравлением и ярким, необыч-
ным оформлением;

- "Поздравление с юмором" - работы, оформлен-
ные в юмористическом стиле, включая стихи, рисунки,
фотографии и другое;

- "Дорогому защитнику" - поздравительные ра-
боты в честь 23 февраля;

- "Ах, какая женщина!" - поздравительные работы
в честь 8 Марта;

- "Коллективное поздравление" - участвуют
работы, созданные коллективом цеха или подразде-
ления;

- "Приз зрительских симпатий" - решают меха-
ники с помощью голосования через купон, размещен-
ный в газете "Трудовая вахта".

Творческие работы принимаются  до 18 февраля в
кабинете №27 или в редакции газеты "Трудовая вахта".
19 февраля все открытки будут размещены на специ-
альной выставке на территории проходной завода.
Желаем всем творческих успехов!

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по связям

с общественностью и быту

Хорошая и добрая традиция - к праздни-
ку дарить родному и близкому человеку от-
крытку с теплыми поздравлениями. У вас, до-
рогие механики, есть  возможность порадо-
вать своих коллег, приняв участие в новом
конкурсе  "Поздравительная открытка" , ко-
торый отдел по связям с общественностью и
быту организует к знаменательным праздни-
кам - Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню.

Кюбилею Победы

«Дорога Памяти»

Сюбилеем!

Работаем
на перспективу

Марию Евгеньевну Анашину на Серовском механическом пред-
ставлять не нужно. Главного бухгалтера, отработавшего на предпри-
ятии полвека, знают все.  Она пришла на завод в 1967 году контро-
лёром ОТК. В ноябре 1971-го её избрали секретарём завкома ком-
сомола. В 1975-м получила направление в отдел организации труда
и зарплаты. 1981 -ый - год ок ончания УПИ.  Работает в должно сти
главного бухгалтера с 1993 года. М.Е.Анашина - заслуженный эко-
номист Российской Федерации, её имя занесено в Книгу почета го-
рода Серова, награждена дипломом "Лучший бухгалтер России".

3 февраля у Марии Евгеньевны юбилей. Накануне своего дня рож-
дения она дала интервью нашей газете.

В следующем году наша страна будет от-
мечать  7 5-летие По беды в  Велик ой О тече-
ственной войне 1941-1945 г.г. В честь этого
великого праздника в настоящее время на-
чата реализация проекта по строительству на
территории Военно-патрио тическ ого парк а
культуры и отдыха "Патриот" в Подмосковье
главного храма Вооруженных сил РФ.



Дмитрий ПОСТНИКОВ,
начальник бюро по обслуживанию

станков с ЧПУ цеха 14:
- Возле Дворца культуры металлургов. Там

пустуют два огромных сквера,  территорию
которых можно было бы благоустроить для
летнего отдыха. В первую очередь, устано-
вить детские площадки. А еще - возвести лет-
ний бассейн. Вот было бы здорово - открытый
бассейн в центре города! Людям негде купать-
ся летом. Заброшено Киселевское водохрани-
лище, которое было для серовчан единствен-
ным местом отдыха в летнюю пору. Считаю,
что необходимо его привести в соответ-
ствие со всеми требованиями, чтобы жите-
ли города могли вновь наслаждаться един-
ственной водной акваторией.

Какую территорию
        в Серове

  благоустроить?

лиц-опросБ

Елена УСКОВА,
начальник бюро металлургического

производства технологической службы:
- Сквер в районе больничного городка. Он

уже давно находится в заброшенном состо-
янии. А ведь там огромная территория! При-
вести её в порядок: поставить лавочки, ус-
тановить фонари, небольшие детские ком-
плексы, благоустроить тропинки и, конечно,
высадить деревья. Этот сквер стал бы пре-
красным местом отдыха не только для мо-
лодых семей, но и для пожилых людей.

Александр БОЕВ,
заместитель начальника транспортно-

заготовительного цеха:
- В городе в последнее время преобразова-

ний немало, нужно обратить внимание на час-
тный сектор. Мы живем в четырех домах от
лыжной базы "Локомотив". Младший сын с дру-
зьями частенько там играет. Кто-то из жи-
телей проявил инициативу - установил дере-
вянную горку. Можно было бы там организовать
песочницу, поставить качели, спортивные тур-
ники, чтобы детворе было чем заняться.

Татьяна СТАРКОВА,
медсестра по физиотерапии заводс-

кой медсанчасти:
- Сердце кровью обливается, глядя на тер-

риторию больничного городка. Какая красивая
зеленая зона там была раньше! Стоял чудес-
ный фонтан. Перенести бы все службы, кото-
рые находятся на территории городка, в дру-
гие части города, а там организовать парк
отдыха. И возле ДКМ необходимо благоустро-
ить территорию. Такие площади пустуют, а
серовчанам негде летом отдохнуть!

Опрос провела Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

По традиции, в этот день всех
спортсменов будет ждать лыжная
база "Крутой Лог", где с 10-30 до
11-30 будет проходить регистра-
ция участников гонки. Старт будет
дан ровно в полдень.

Состоятся четыре забега:
"Спортивный" (на 5 км для мужчин
и женщин, имеющих спортивные
разряды); "За здоровый образ жиз-
ни" (на полтора километра для ру-
ководителей предприятий и уч-
реждений, семей, ветеранов и де-
тей до 12 лет); "Женский" и "Муж-
ской" - на 2,5 км.

Эта массовая гонка будет про-
ходить уже в 37-й раз.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

"С этого года введены в действие изменения пенсионного зако-
нодательства. Они не только предусматривают поэтапное повы-
шение пенсионного возраста, но и меры поддержки людей, которых
затронула реформа. В частности, говорилось о том, что в случае
потери работы граждане предпенсионного возраста будут полу-
чать повышенное пособие по безработице. Когда эти изменения
начнут действовать?".

Л.Искакова

Лыжня России -
                 2019

Вопрос-ответ

Пособие по безработице
выросло

По информации Серовского
центра занятости, изменения в
Закон РФ "О занятости населения
в Российской Федерации" всту-
пили в силу с 1 января 2019 года.
Они касаются размеров, условий
и порядка выплаты пособия по
безработице (в соответствии с
Федеральным законом "О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий" от
03.10.2018 г. № 350-ФЗ).

Поясним, что ранее лицами
предпенсионного возраста счи-
тались люди, которым осталось
два года до пенсии. В настоящее
время - это граждане, которые
находятся в возрасте до 5 лет
до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно.

Как изменились размеры по-
собия по безработице?

До 2019 года:
Минимальное пособие:

850 рублей без районного коэф-
фициента (с районным коэффи-
циентом: 977 рублей на террито-
рии Серовского и Сосьвинского
городских округов).

Максимальное пособие:
4900 рублей без районного коэф-
фициента (с районным коэффи-
циентом: 5635 рублей).

На 2019 год:
Минимальное пособие (всем

категориям граждан): 1500 руб-
лей без районного коэффициен-
та, с районным коэффициентом -
1725 рублей (на территории Се-
ровского и Сосьвинского городс-
ких округов).

Максимальное пособие (кро-
ме граждан предпенсионного воз-
раста): 8000 рублей без районно-
го коэффициента (с районным ко-
эффициентом: 9200 рублей на тер-
ритории Серовского и Сосьвинс-
кого городских округов).

Максимальное пособие граж-
данам предпенсионного возрас-
та: 11280 рублей без районного
коэффициента (с районным коэф-
фициентом: 12972 рублей).

Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК

Начали с пошива
спецодежды

В 90-е годы, в период тяжелого кризиса,
повсеместно закрывались предприятия, прак-
тически была уничтожена вся легкая промыш-
ленность страны, и рынки были завалены низ-
кокачественным китайским ширпотребом.
Когда в городе прекратили своё существова-
ние швейные ателье «КБО», «Эра», «Силуэт»
и многие сотрудники остались без работы, у
Тариэли Георгиевича возникла идея создания
предприятия по пошиву спецодежды. Со сво-
им предложением он обратился к директору
механического завода А.А.Никитину. Идея
была интересная, но смелая, даже дерзкая
для того времени. Возможно, поэтому она по-
нравилась руководству, и было принято ре-
шение об открытии швейного цеха.

На территории завода, в цехе 14, было
выделено помещение. Закупили оборудова-
ние, решили вопросы с кадрами. Потихоньку
цех начал делать первые шаги – выпускать
свою первую продукцию, обеспечивать ра-
бочих завода спецодеждой. Специалист-зак-
ройщик Нина Васильевна Зыкова вместе с
Тариэли Георгиевичем разбирались в вопро-
сах изготовления изделий. На тот момент
ассортимент был небольшой, и потребитель
был один – Серовский механический.

Рос ассортимент,
усложнялись задачи

Шло время. Преодолевая трудности вме-
сте с заводом и всей страной, цех рос, раз-
вивался, внедрялись новые технологии. Се-
годня швейный цех – это предприятие, крепко
стоящее на ногах. Ассортимент выпускаемой
продукции вырос в разы. Цех шьёт теперь не
только спецодежду, но и постельное бельё,
одежду для спорта и туризма, для охоты и
рыбалки и многое другое. Сейчас не только
механики используют продукцию швейного
цеха, но и наши смежники – ряд заводов кор-
порации «Техмаш», муниципальные предпри-
ятия города и жители Серова.

Как живёт цех сегодня? Каждый рабочий
день начинается с оперативки, которую про-
водит Т.Г.Гетиашвили. Совместно с техноло-
гом цеха Н.В.Поляруш, закройщиками А.Г.Зу-
евой и Е.И.Филатовой они обсуждают теку-
щие вопросы, изделия, которые необходимо
изготовить по заявкам, ставятся задачи. Идёт
плодотворная, конкретная работа.

Т.Г.Гетиашвили:
«Если человек захочет -
всегда добьётся цели!»

Швейному цеху - 20!

1 февраля 1999 года на Серовском механическом заводе был со-
здан новый швейный цех, который возглавил и руководит им уже 20
лет Т.Г.Гетиашвили. Первоначальная задача, поставленная руковод-
ством завода, – обеспечение коллектива спецодеждой, поэтому было
решено начать с пошива рукавиц и спецовок. Сегодня цех выпускает
широкий ассортимент изделий.

Технолог цеха Наталья Владимировна По-
ляруш работает в цехе 15 лет: пришла шве-
ёй, а сегодня – высококлассный специалист.
Занимается разработкой лекал, контролиру-
ет весь процесс, отвечает за качество вы-
пускаемых изделий.

Коллектив цеха в основном молодой,
многие швеи пришли на завод после оконча-
ния СПТУ-83. Хотелось бы отметить В.В.Шев-
цову, которая устроилась в цех в 2002 году
после училища, а сегодня она одна из самых
опытных профессионалов, ежемесячно вы-
полняет и перевыполняет план. Не один год
отлично трудятся швеи М.К.Старицина, И.Н.
Зырянова, А.Г.Нафикова.

С восьми утра до пяти вечера без умолку
строчат машинки. Здесь скучно не бывает,
говорят сотрудники цеха. Заказчиков стано-
вится больше – значит, и моделей тоже. Нет
однообразия, каждый раз новые изделия. Это
не так-то просто, но интересно: не бывает
повседневной рутины, всегда есть возмож-
ность развиваться.

Одним из направлений деятельности кол-
лектива является работа с населением горо-
да. Поэтому швейный цех был перенесён с
территории завода в центр Серова. В здании
на ул.Братская,6, где сегодня располагается
швейный цех, созданы все условия для ком-
фортной работы.

Год больших перемен
Коллектив не собирается останавли-

ваться на достигнутом. В 2019-м готовятся
большие перемены: руководство завода по-
ставило перед цехом большие задачи.

Во-первых, необходимо увеличить вы-
пуск продукции. Путей для решения может
быть несколько. Одним из важных является
повышение производительности труда. Кол-

лектив под руководством Т.Г.Гетиашвили
планирует перейти на новую систему поши-
ва. Если раньше одно изделие полностью от-
шивалось одной швеёй, то сейчас будет вве-
дён пооперационный метод пошива, как на
многих современных фабриках. В результа-
те уменьшится время изготовления изделий,
при этом к качеству будут предъявляться
самые высокие требования, появится кол-
лективная ответственность за выпускае-
мую продукцию.

Во-вторых, есть планы по расширению
сферы деятельности: на первом этаже от-
крыть торгово-выставочный зал, где можно
будет ознакомиться с продукцией цеха и при-
обрести понравившийся товар; ввести услу-
гу приёма клиентов индивидуального поши-
ва, а также ремонта одежды.

– Безусловно,
задачи, которые
стоят сегодня
перед нашим кол-
лективом, весь-
ма непростые,
но интересные,
преодолимые и
перспективные.
Постепенно лег-
кая промышлен-

ность возрождается из руин, и коллектив
швейного цеха Серовского механического
завода принимает в этом непосредствен-
ное активное участие. Нам всё по плечу. Если
человек захочет – всегда добьётся цели! –
уверен Тариэли Георгиевич. Своего руково-
дителя поддерживает весь коллектив: «Мы
покорим все высоты и выполним все постав-
ленные задачи».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Закройщик Е.И.Филатова                                                                                        Швея И.Н.Зырянова

Стартует
10 февраля
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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»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или новые приключе-
ния Шурика» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,18.25  «Время пока-
жет» (16+)
18.50,02.45,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами де-

вочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
23.00,00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»

09.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф «Евгений Габ-
рилович. Писатель экрана»
12.20,02.50 «Цвет времени»
12.30,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15,01.00 Д/ф «Вспомнить
все. Голограмма памяти»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические кон-
церты. Рудольф Керер»
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 «Открытая книга. А.
Снегирев. «Вера»

07.00,08.30,21.30 «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 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.55,11.05,11.35,

12.25,15.55,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от
любви» (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+)
12.30,03.00 «Парламентское
время» (16+)
13.30 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
15.05  «Группа «Чайф» в
программе «С чего начина-
ется Родина» (12+)

16.00 Х/ф «Транзит» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Металлург»
(Магнитогорск)
20.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
21.20,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Концерт «Жара» (12+)
04.00 Д/ф «Урал. Заселе-
ние» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.45
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (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 «Индиана Джонс
и последний крестовый по-
ход» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
02.30 Х/ф «Винтовая лест-
ница» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «История

дельфина-2»
08.30 Мультсериалы
09.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
02.45 «Известия»
05.20 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельствах» (16+)
09.25  Т/с  «Лучшие враги»
(16+)
13.25 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,02.50 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (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 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.15  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
23.00,00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,18.25 «Цвет времени»
09.05,22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Алиса Фрейн-
длих. Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30,18.40,00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Исторические кон-
церты. Лев Власенко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похо-
жий на льва»
02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

07.00, 0 8.30 «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  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

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

07.00,07.55,11.05,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (0+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 1 .0 0 ,

05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (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 «Игра без правил»
(12+)
00.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» (12+)
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.20 Х/ф «Большой папа»
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
02.50 «Известия»
05.35,09.25 Т/с «Луч-

шие враги» (16+)
13.25 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.15  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
23.00,00.10  Т /с  «Шелест»
(16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 ,18.25 ,22.25  «Цвет
времени»
09.05,22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Д/ф «Perpetuum
mobile (Вечное движение)»
12.30,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические кон-
церты. В. Крайнев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по
времени»
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

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  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

07.00,07.55,11.05,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко

Чан» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00,22.30,02.45 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «Баскетбол. Евроли-
га.  «УГМК» (Россия)  –
«Бурж» (Франция)
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .2 0 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Побеждая вре-
мя» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 Д/ф «Урал. Заселе-
ние» (12+)
03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00,
0 4 . 4 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Клятва»
(16+)
11.25 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,02.55  «Извес-
тия»

05.40,09.25 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)
11.05,13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.05 Т/с «Детективы»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.25  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.25,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50,01.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30  «Жаркие.  Зимние.
Твои» (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.15  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
23.00,00.10  Т /с  «Шелест»
(16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 ,13.55 ,22.25  «Цвет
времени»
09.05,22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Мелодии Бори-
са Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические кон-
церты. Николай Петров»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с  «Рассекречен-
ная история»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа
креативности»
21.45  «Энигма.  Риккардо
Мути»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

0 7. 00 , 0 7 .5 5 ,1 1 .0 5 , 1 1 .3 5 ,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (0+)
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 «Обзорная экскурсия»
(6+)
13.55  «Группа «Чайф» в
программе «С чего начина-
ется Родина» (12+)
14.45 Х/ф «Транзит» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Дети водолея»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Все пары дела-
ют это» (16+)
01.00 «Ночь в Филармонии
« (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Соседка»
(16+)
11.25 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Известия»
05.20,11.05,13.25 Т/с
«Чужой» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25  Т/с  «Лучшие враги»
(16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.35 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)



Су
бб

от
а 

 9
Во

ск
ре

се
нь

е 
 1

0
П

ят
ни

ца
  

8

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Перепечатка  материалов - только с письменного
разрешения редакции. Газета отпечатана  в ООО «Типогра-
фия Нижнетагильская»: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.

Номер подписан в печать в четверг
по графику в 14.00, фактически в 11.00.

Цена – свободная.
 Тираж 900 экз.  Заказ N228

Главный редактор И.В.Андреева
1 февраля 2019 года Адрес редакции и издателя:

г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

-33
-27

 -23
 -28

С юбилеем!
Уважаемая
Елена Владимировна
РАДЧЕНКО!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,

То, что порадует всегда:

Любовь, надежда, счастье, дружба,

А также верные друзья!

Коллектив цеха 9

День российской науки/ День военного топографа

День гражданской авиации России

С днём рождения!
Уважаемые
Ирина Валерьевна БЕЗГУСТКОВА,
Дмитрий Валерьевич ИСУПОВ,
Евгений Юрьевич ЧЕМОДАНОВ!

С днём рождения!
Уважаемый
Евгений Александрович
ЕГОРОВ!
Пусть жизнь дарит миллион улыбок,
Пусть не будет в ней забот и ошибок,
Пусть желаемое возьмет - и случится,
Счастье в двери всегда стучится!

Коллектив
очистных сооружений

День дипломатического работника

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

Коллектив участка
Л.М.Хайрутдиновой

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

18.00 «Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,04.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 «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 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05 .0 0 , 0 6. 05 , 0 7. 05 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.55  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.40 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.00 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Цвет времени»
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40,02.15 «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические кон-
церты. М. Плетнев»
18.25  «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»

21.30 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера
и Симин»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
0 8. 00 , 1 9. 00  К ан ал  С .
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07 .0 0 ,0 7. 55 ,1 1. 05 ,1 1. 35 ,
1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 , 1 4 . 5 5 , 1 6 . 4 0

«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 Х/ф «Побеждая вре-
мя» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Дети водолея» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Лондонские поля» (18+)

00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,02.30
«Террито-

рия 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 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безум-
ный, безумный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пе-
ревозчик» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.35,02.35 Х/ф «Мсти-

тели» (12+)
11.25 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»
(16+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.35,11.05,13.25 Т/с

«Чужой» (16+)
09.25  Т/с  «Лучшие враги»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10 «Я люблю своего мужа»
(12+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Больше солнца,
меньше грусти» (12+)
11.20,23.00 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекатель-
ная» (12+)
12.15 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует
цезарь!» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское»
(16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00  «Утро
России»

08.40,11.25 «Вести-Урал»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
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+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 ,03.15  «Поедем, по-
едим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов.  Между
Дзержинским и Дон Кихо-
том» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф: «Кентервильское
привидение»,  «Каникулы
Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35,02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в
окне...»

14.45  «Энигма. Риккардо
Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижиру-
ет Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или
не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража»

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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00  Канал С.  «Готовим
вместе» (12+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» (12+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,03.50 «Парла-

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
0 8. 25 , 0 9 .2 5 ,1 1 .0 5 , 1 2 .2 5 ,
13.30,16.55,19.30,20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
08.30,17.45 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30,19.35 «Вокруг смеха»
(12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «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+)
13.35 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

21.50 Х/ф «12 месяцев» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» (16+)
01.50 Концерт «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,03.30
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
17.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» (16+)

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия 24»
(16+)
11.30,03.05 Х/ф «Дом вверх
дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3»
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Седьмая руна» (16+)

05.15 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10  «Я люблю своего
мужа» (12+)
07.30 «Смешарики.  ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
11.10 ,12.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.00  «Жаркие.  Зимние.
Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
02.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец: тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 Т/с
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное тан-
го» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Корона под молотом»
(12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» (12+)

04.45  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели.. «(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  М/ф
«Сказка о

царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции»
12.45,01.15 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25  Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения свободы»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря
Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Старшая сестра»

21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
00.15 «Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале во
Вьенне»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

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 «СуперБобровы.
Народные мстители» (12+)
14.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00,04.15 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)

07.00,07.55,09.25,13.10,16.55,
18.40 ,20.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  The
Kills» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 «Поехали по Уралу» (12+)
08.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
13.15 Х/ф «Дети водолея» (16+)
17.00 Х/ф «Все пары дела-
ют это» (16+)
18.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
20.30 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20  Х/ф «Лондонские
поля» (18+)
02.05 Концерт «Жара» (12+)
03.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

08.10  Х/ф «Мерцающий»

(16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи» (12+)
15.30 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей» (16+)
18.00 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
19.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ»
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
17.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3»
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод.  Столкновение неиз-
бежно»
21.00 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»

(16+)
04.10 Х/ф «Друг  невесты»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т /с  «Седьмая
руна» (16+)
07.10, 1 0 . 0 0

«Светская хроника» (16+)
08.05  Д/ф «Моя правда»
(12+)
11.05 «Вся правда об... ав-
томобилях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
03.00  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)

Поздравляем!

1. Овсиенко. 2. Миткова. 3. Буланова. 4. Яковлева. 5. Толстая. 6. Устинова. 7.
Савичева. 8. Елизавета. 9. Навка. 10. Саульский. 11. Васильева. 12. Тарасова. 13. Кос-
модемьянская. 14. Пельтцер. 15. Устроительница. 16. Веденеева. 17. Христианство. 18.
Кузьминская. 19. «Карнавальная ночь». 20. Доронина. 21. Догилева. 22. Самойлова.

Приглашаем в редакцию газеты работницу цеха 45 Анну Силуянову за зас-
луженным подарком!

Ответы на кроссворд «Татьянин день», опубликованный в N 4 от 25 января:
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