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Традиционное итоговое совещание по
плану собрало в кабинете генерального ди-
ректора начальников всех заводских  под-
разделений. 9 августа его проводил замес-
титель директора по финансово-экономи-
ческим вопросам Сергей Рафатович Гусма-
нов, который на время очередного отпуска
Александра Александровича Никитина ис-
полнял обязанности гендиректора. Как это
часто бывает, началось заседание с прият-
ного момента. С днем рождения поздравили
помощника генерального директора по ре-
жиму и мобрезервам Марию Николаевну
Благову.

Первым об итогах работы предприятия
в июле докладывал главный инженер Алек-
сандр Николаевич Атрехалин. Технологичес-
кая служба продолжала работы по опытно-
конструкторской тематике, по техническо-
му перевооружению предприятия. Без слож-
ностей не обходится, но специалисты заво-
да прикладывают все силы, чтобы макси-
мально оперативно решать возникающие
вопросы.

Начальник технической службы А.П.То-
отс рассказал, что потребление энергоре-
сурсов в абсолютном выражении снизилось
по сравнению с предыдущим периодом, но,
так как товарный выпуск в июле меньше,
затраты энергоресурсов на 1 рубль товар-
ной продукции составили 5 копеек против
3-х в прошедшем июне. Александр Паулье-
вич отметил несколько причин, которые в
будущем, возможно, приведут к дальнейше-
му росту этого показателя. Запуск нового
цеха довольно существенно увеличит зат-
раты на энергоресурсы. Еще один не совсем
приятный, но ожидаемый фактор – рост та-
рифов по ряду энергоресурсов. Кроме это-
го, начальник технической службы заострил
внимание на подготовке предприятия к зим-
нему периоду, посетовав на то, что у боль-
шинства цехов силами РСУ и подрядной орга-
низации до сих пор не произведен ремонт
крыш, что может привести к достаточно се-
рьезным последствиям.

Начальник производственно-диспетчер-
ского отдела Юрий Михайлович Зайченко со-
общил, что текущий план по выпуску про-
дукции в июле заводом был выполнен. На
август запланирована сдача ДК-44, запущен
в работу заказ ДК-121. В «недоделе» боль-
шая часть гражданской продукции, в пер-
вую очередь, муфты НКТ по причине выхо-
да из строя станка немецкой автоматичес-
кой линии.

Заместитель гендиректора по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаев доложил об
отгруженной в июле продукции потребите-
лю. Вовремя созданный запас отдельных
видов гражданской продукции (детали пнев-
моударников и 178-й замок)  очень выручил
заводской коллектив в прошедшем месяце:
позволил выполнить договорные обязатель-
ства с нашими давними партнерами из Но-
рильска и Каменск-Уральского. Это в оче-
редной раз доказывает необходимость со-
здания запасов на складах готовой продук-
ции. Впрочем, сегодня такой подход наблю-
дается не только в сбыте, но и в снабжении
материалами нашего производства. Ряд
комплектующих для выполнения госзаказов
сегодня наше предприятие вынуждено за-
казывать на стороне, так как для производ-
ства их на заводе не хватает ресурсов.
Чтобы не было срывов сроков из-за недопо-
ставки этих комплектующих, их надо зака-
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âзывать уже сегодня - с учетом планов на
2017 год. Такой точкой зрения поделился с
присутствующими Сергей Мингалиевич.

Еще одно немаловажное нововведение –
изменение процесса закупочной деятельно-
сти. В последнее время законодательство в
сфере закупок подверглось серьезным изме-
нениям. Закупочная деятельность многих
предприятий, и нашего в том числе, должна
соответствовать новому законодательству.
Специалисты нашего завода прошли обуче-
ние новому порядку, сейчас предстоит боль-
шая работа по организации этого процесса в
соответствии с новыми требованиями.

Возникли у собравшихся руководителей
вопросы к заместителю начальника отдела
материально-технического снабжения
М.В.Фоминых по поставкам запасных час-
тей на оборудование. Максим Владимиро-
вич доложил, что большинство из них уже
оплачены либо стоят в плане оплаты на бли-
жайшее время, а значит, поступление их на
завод ожидается совсем скоро. По постав-
ке материалов для производства вопросов
не возникло.

Доклады начальников цехов традицион-
но были кратки, но содержательны. В целом,
у производственно-диспетчерского отдела
к цехам особых претензий нет, все сработа-
ли на пределе своих возможностей. В каче-
стве положительного момента можно отме-
тить тот факт, что в июле на новом кузнеч-
но-прессовом участке произведена первая
опытная штамповка.

Самым проблемным на сегодняшний
день на заводе остается инструментальное
производство. Хотя в июле план по выпус-
ку инструмента выполнен на 98%, проблем
в данном производственном подразделении
очень много. В первую очередь, нехватка
квалифицированных уникальных кадров по
профессиям, которые не готовит ни одно об-
разовательное учреждение в нашем горо-
де.  При увеличении объемов производства,
которое планируется в будущем, эти про-
блемы будут только обостряться. Недавно
созданный отдел по подготовке производ-
ства совместно с инструментальных цехом
уже  сегодня начали прорабатывать вопрос
о приобретении отдельных позиций инстру-
мента и мерителей со стороны. Однако все
прекрасно понимают, что такие меры при-
ведут к удорожанию производства.

Отделом технического контроля и мет-
рологии в июле не зафиксировано замеча-
ний и рекламаций со стороны потребителей
нашей продукции. Показатели по убыткам от
брака остаются в норме. Исполняющий обя-
занности начальника ОТКиМ В.В.Фомин до-
ложил об успешной ресертификации систе-
мы менеджмента качества, прошедшей бук-
вально накануне. Аудитором были зафикси-
рованы лишь незначительные нарушения, не
ставшие препятствием для продления сер-
тификата еще на три года. Все выявленные
замечания, отметил Виктор Васильевич, бу-
дут устранены в самые короткие сроки.

У заводских строителей сезон в самом
разгаре. Начальник РСУ Надежда Сергеевна
Шакурина доложила, что планы по ремон-
там выполняются, вопросы по обеспечению
материалами также решаются своевремен-
но и в рабочем порядке.

В завершение встречи Сергей Рафатович
поблагодарил всех за проделанную работу и
отметил, что задачи, которые стоят сегодня
перед заводским коллективом, очень серь-
езные. Всем руководителям необходимо с
должным вниманием подходить к организа-
ции работы своих подразделений, соблюдать
запланированные графики работы, ведь все
подразделения взаимозависимы друг от дру-
га, и невыполнение плана одним цехом ве-
дет к отставанию следующего, а такого до-
пускать нельзя.  Отдельно сейчас стоит за-
дача – своевременная и основательная под-
готовка к зиме. Лето перевалило за экватор,
холода не заставят себя ждать, надо подой-
ти к ним максимально подготовленными.

Марина БАЛАГУРА

С 6 по 7 августа ОА «Соликамский
завод «Урал», входящий в Концерн
«Техмаш» Госкорпорации Ростех, про-
водил III «Кубок вызова» для предпри-
ятий оборонно-промышленного комп-
лекса Поволжья, Приволжского и
Уральского регионов.

В этом году праздничные спортив-
ные мероприятия «Кубок вызова» за-
вод «Урал» посвятил 100-летию со дня
рождения министра машиностроения
СССР В.В. Бахирева. Соревнования
проходили по трём видам спорта - во-
лейболу, лёгкой атлетике и мини-фут-
болу. 

- Спортивный праздник приурочен
и ко дню рождения завода, которому в
этом году исполняется 74 года, - ска-
зала в одном из интервью председа-
тель профсоюзной организации заво-
да «Урал» Валентина Гилёва. – Мы уже
имеем опыт проведения «Кубка вызо-
ва» на территории нашего спортивно-
го комплекса. В этом году праздник
будет еще масштабней, так как гостей
будет больше. И это не удивительно,
ведь цель подобных встреч - сохра-
нить спортивные традиции, обменять-

ся опытом в области физкультурно-
оздоровительной направленности, а
главное, сплотить трудовые коллек-
тивы, входящие в Концерн «Тех-
маш».   

Нынче свои команды на старт
выдвинули девять предприятий кор-
порации – АО «НИИПМ» и ФКЗ «ППЗ»
из Перми, Соликамский завод
«Урал», АО «Завод Пластмасс» (г.Ко-
пейск), химзавод «Планта» (г.Н.Та-
гил), ПО им.В.Чапаева (г.Чебоксары),
АО «ГОСНИИ Кристалл» (г.Дзер-
жинск), ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод» и АО «Се-
ровский механический завод». Об-
щее количество участников соста-
вило 135 человек.

Соревнования проходили на за-
водском стадионе. Традиционно, в
полдень свою работу начинала по-
левая кухня.

В команду Серовского механи-
ческого завода вошли 15 человек –
работники заводоуправления, а так-
же представители цехов 14 и 45.

Команду легкоатлетов завода на
этой дружественной встрече пред-
приятий-оборонщиков представляли
Алия Янкевич, Анастасия Наймуши-
на, Евгений Камельских, Виталий
Михайлов, Алексей Безматерных и
Александр Кисов. По итогам сорев-
нований спортсмены Серовского ме-
ханического завода заняли 2-е мес-
то в лёгкой атлетике.

Волейболисты – Алексей Безма-
терных, Денис Бобров, Денис Благо-
дир, Анатолий Грачёв и Андрей Ло-
банов - боролись за выход в финал с
командой АО «НИИПМ» г. Пермь, но

проиграли со счётом 2:1. В итоге нашим волей-
болистам пришлось бороться за 3-4 место с
Нижнетагильской «Плантой». К сожалению,
предыдущий матч выбил механиков из сил, и
они заняли 4 место.

Хороший результат показали наши спорт-
смены на эстафете, которая состояла из 6 эта-
пов, по 200 метров каждый. Серовчане одер-
жали победу, уверенно заняв 1 место.

Команду футболистов-механиков пред-
ставляли Павел Минуллин, Данил Пискунов,
Иван Кулешов, Александр Кисов, Олег Шара-
пов, Андрей Лобанов и Семен Сюмбели.

На этот раз им повезло меньше, чем на
прошлых соревнованиях. Тогда серовские ме-
ханики заняли 1 место. Возможно, на настрое-
нии ребят сказались результаты соревнова-
ний по другим видам спорта или всему виной
стала аномальная жара, но футболистам уда-
лось стать лишь восьмыми.

На эстафету в составе команды Верхне-
туринского машиностроительного завода выш-
ли Сергей Вашурин, Анна Полубоярских, Вла-
димир Шарпило, Ирина Канышева, Александр
Козырь и Сергей Казаков, который финиширо-
вал вторым. По итогам соревнований в легкой
атлетике команда ВТМЗ заняла третье призо-
вое место, спортсменам вручены медали и
кубок. В волейболе и мини-футболе спортсме-
ны ВТМЗ показали шестой результат. В итоге
по очкам команда ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод» заняла 5 место.

Дарья БУЧИК
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На заводе прошла наша юность,
На заводе была наша жизнь.
Мы гордимся своим заводом
И любовь к нему в сердце храним.
Все, кто работал на Серовском механи-

ческом, называют его своим родным домом.
И я, конечно, в этом плане - не исключение.
Ведь столько счастливых лет, радостных вос-
поминаний связано с заводом!

лючения.
Но и родное село встретило неприветли-

во. Родне до раскулаченной девчонки не было
никакого дела. Пришлось возвращаться в Се-
ров. Дорога обратно тоже выдалась нелег-
кой. Случалось, по нескольку дней крошки во
рту не было. Добрые люди приютили девочку
(к тому времени ее отец уже был арестован,
позже умер в лагере на Соловках), помогли
найти работу, представив своей родствен-
ницей.

Мама работала хорошо, не раз ее успехи
в работе отмечали на производственных со-
браниях. Конечно, находились и "добрые"

В Серове ведется активная подготовка к
месячнику, посвященному Дню пенсионера и
Дню пожилых людей, который начнется в кон-
це августа и завершится в начале октября.
Уже утвержден план мероприятий, включив-
ший 170 пунктов. Самый объемный раздел -
организационно-массовые мероприятия. Уч-
реждениями культуры, образования, социаль-
ной политики, общественными организация-
ми запланировано более 100 культурно-мас-
совых мероприятий.

20 АВГУСТА в 12 часов в Центре досуга
"Родина" состоится 58-я традиционная город-
ская выставка цветов и плодов "Дары Ураль-
ской природы". Мероприятие будет сопровож-
даться концертной программой, мастер-клас-
сами, работой торговых точек.

27 АВГУСТА на площади Центра досуга
"Родина" состоится городской праздник, по-
священный Дню пенсионера, который прой-
дет в формате танцевальной ретро-площад-
ки. В течение праздника для пенсионеров бу-
дут звучать популярные музыкальные ком-
позиции XX века в исполнении оркестров,
солистов и творческих коллективов округа,
с участием руководителей серовских танце-
вальных коллективов и волонтеров будут
организованы танцевальные мастер-классы,
на площадке разместится фотозона, состо-
ятся конкурс на лучший костюм героев со-
ветских фильмов, мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству. В течение
мероприятия будет организовано консульти-
рование пенсионеров специалистами Управ-
ления социальной политики по г.Серову и Се-
ровскому району и сотрудниками Многофун-
кционального центра. Централизованная биб-
лиотечная система проведет раздачу книг и
журналов, специалистами Центра досуга "Ро-
дина" будет проведена акция раздачи одеж-
ды "Вторые руки".

В этот же день пенсионеры смогут стать
участниками другой массовой акции - "Ночь
кино". В 20.00 на площади Центра досуга "Ро-
дина" состоится ее торжественное открытие,
в 20.30 жителей округа пригласят на первый
сеанс - отечественный фильм "Легенда №
17". Второй сеанс - фильм "Батальонъ" нач-
нется в 00.30. Фильмы показываются бес-
платно! В перерывах между сеансами гостей
праздника ждут развлекательная программа,
викторины, конкурсы.

10 СЕНТЯБРЯ в Доме культуры поселка
Вятчино в четвертый раз состоится конкурс
красоты для женщин-пенсионеров, прожива-
ющих в сельских территориях, "Сельская кра-
савица-2016".

1 ОКТЯБРЯ в Центре досуга "Родина"
пройдет городская праздничная программа "С
открытым сердцем, с добрым словом". Праз-
дничные концертные программы, посвящен-
ные Дню пенсионера и Дню пожилого чело-
века, в течение месячника пройдут во всех
Домах культуры и клубах сельских населен-
ных пунктов.

Среди мероприятий, направленных на
организацию предоставления мер социаль-
ной поддержки и социально-бытового обслу-
живания людей пожилого возраста - выпла-
ты единовременной материальной помощи
пенсионерам ПАО "Надеждинский металлур-
гический завод", АО "Серовский завод фер-
росплавов", АО "Серовский механический
завод", филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская
ГРЭС, ОАО "Серовский гормолзавод", орга-
низация оздоровительной кампании для пен-
сионеров в профилакториях предприятий, эк-
скурсионные поездки, посещение ветеранов
на дому. С 1 сентября по 15 октября пред-
приятия торговли и бытового обслуживания
организуют благотворительные акции, вво-
дят для пенсионеров скидки на предостав-
ление услуг.

В рамках разъяснительно-консультацион-
ной работы Серовская городская больница орга-
низует профилактические акции "Нам года - не
беда!". Так, 9 сентября на площади Центра до-
суга "Родина", 18 сентября - на площади Дома
культуры "Надеждинский" будет организова-
но обследование на передвижном флюорог-
рафе, заседание "Школы здоровья" для пен-
сионеров. В течение месячника (с понедель-
ника по пятницу с 8 до 16 часов) по номеру
телефона 6-95-04 для пенсионеров будет ра-
ботать "горячая линия" по вопросам оказа-
ния медицинской помощи.

Ознакомиться с полным планом меропри-
ятий можно на официальном сайте админист-
рации www.adm-serov.ru (раздел "Серовский
городской округ"/ "День пенсионера" http://
w w w . a d m - s e r o v . r u /
index.php?page_link=okrug_pens). Получить ин-
формацию о проводимых в рамках месячника
мероприятиях можно и в Управлении соци-
альной политики по номеру "горячей линии" 7-
22-16, которая будет работать с 15 августа по
1 октября (с понедельника по четверг - с 9 до
17 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов).

По информации управления
культуры и молодежной политики

Серовского городского округа

ÄÍÞ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÊ

Ìíîæåñòâî
ìåðîïðèÿòèé

В 1967 году я поступила в отдел техни-
ческого контроля и сразу же влилась в ак-
тивную комсомольскую деятельность. Тогда
мы всем заводом играли в КВН. В 1968-ом
наша команда, состоящая из одних девчат,
называлась "Катюши". Позднее было решено
"разбавить" нас парнями, так появилась сбор-
ная ОТК, цехов 2 и 8 под названием "Пира-
ты", потом - "Ангелы". Мы сами разрабаты-
вали сценарии, писали песни, придумывали
модели костюмов... Процесс этот захваты-
вал так, что совсем забывали о времени. Нам
было интересно общаться, проводить вече-
ра всем вместе.

Вообще, заводская комсомольская орга-
низация тогда была очень сильной, она гре-
мела на весь Серов. Где только не проявля-
ли себя молодые комсомольцы-механики!
Субботники, семинары, демонстрации - мы
успевали везде и всюду. А чего стоят турис-
тические походы с палатками, костром, пес-
нями под гитару, сплавы по реке…. До сих
пор себе удивляюсь: без страха садилась на
плот, хотя даже плавать не умела. Наверно,
потому что рядом были надежные товарищи,
верные друзья.

В 20-летнем возрасте я стала членом
партии, и, кстати, остаюсь им до сих пор.
Дважды избиралась депутатом городского
совета, выдвигалась в областной совет. На
заводе с 1982 года была предцехкома цеха 1.
Конечно, работы хватало. Тяжелее стало с
началом перестройки. Многое изменилось, но
мы старались, чтобы рабочих "не обижали".
Организовали кассу материальной помощи,
следили за условиями труда, к праздникам
отмечали бригады сладостями. В начале 90-х
торт "Звездный", например, был очень дефи-

люди, которые шептали
за спиной: "Кулацкую
дочь награждают". По-
взрослев, она вышла за-
муж, родилась моя стар-
шая сестра. Первый муж
пропал без вести на вой-
не. Мама осталась одна
с грудным ребенком на
руках.

У папы до встречи с
мамой тоже сложилась
своя история. К тому
времени он успеть стать
вдовцом с пятью деть-
ми. По этой причине его
не взяли на фронт, хотя
очень туда рвался, не-
сколько раз приходил на
сборный пункт с вещ-
мешком. Но он очень мно-
го сил отдал работе в
тылу, с завода сутками
не выходил. С мамой у
них потом появилось на
свет еще четверо детей,
в том числе и я. Вот так и
росли, одной большой и
дружной семьей.

А я своим
         отцом горжусь!
Хоть он
      на фронте не был,
Зато в тылу хлебнул сполна
Войны той лихолетье.
Все дети выросли, все "выбились в люди".

Одна из сестер, как и я, работала на механи-
ческом заводе, в отделе технического конт-

цитным. Такой подарок, а больше - внимание к
людям, было дорого.

За то, каким человеком я стала, благодар-
на не только заводскому коллективу, но и сво-
им родителям. Они до конца своих дней вери-
ли в добро, идеал партии, даже несмотря на
то, что подверглись репрессиям.

Мама родом с Кавказа, в 30-е годы её се-
мью раскулачили и сослали на Урал, в посе-
лок Марсята. С собой разрешили взять только
то, что можно было в руках унести. Мама рас-
сказывала: накануне их предупредили, что
семья подлежит ссылке на Урал. Конечно,
здесь им жилось несладко, ностальгия по род-
ному дому не давала покоя, так что однажды
вместе с братом мама решила сбежать в род-
ное село. По дороге брата арестовали и от-
правили в лагерь, маме удалось добраться
до места назначения, правда, тоже не без зло-
ключения. Ее тоже задержал конвой, посади-
ли в камеру к матерым "бандиткам", которые
сразу же на узелок с вещами накинулись. По-
везло, что конвоир попался добрый. Увидел
это безобразие, приказал лиходейкам узелок
вернуть и выпустил девочку, якобы, продать
вещи. Так мама благополучно сбежала из зак-

роля. Брат с другой сестрой уехали на комсо-
мольскую стройку в Мариуполь, еще один брат
машинистом на железной дороге работал. В
общем, все нашли себя в этой жизни. И, в
первую очередь, спасибо за это нашим роди-
телям.

Что меня всегда удивляло: у родителей
никогда не было обиды на советскую власть -
за ссылку, за тяжелую жизнь. Творческую жил-
ку во мне с детства тоже развивали родите-
ли. Стихи, например, я начала писать с 14 лет,
до сих пор не бросила. Сейчас пишу воспоми-
нания - о своей жизни, о жизни родителей. Хо-
чется, чтобы это сохранилось  для потомков.

Своих детей, а у меня их трое,
тоже старалась воспитывать

на примере своих родителей.
Чтобы друг за друга держа-
лись. Жили дружно, стре-
мились только к лучшему,
шли вперед. Думаю, что
так всё и получилось.
Детки выросли, получили
хорошее образование, в

том числе и музыкальное,
создали свои семьи. Сын, как

хобби, выбрал музыку, сейчас
он живет в Екатеринбурге, пи-
шет музыку, стихи. Старшая

дочь в Богдановиче сде-
лала успешную карь-
еру в энергетике.
Средняя живет со

мной. Помогаю им всем в воспитании вну-
ков. Скучать - точно некогда! Мой дом час-
тенько со штаб-квартирой сравнивают, так как
он никогда не пустует. Когда дети маленькие
были, у нас всегда полным-полно детворы в
доме было. Сейчас внуки растут - то же са-
мое. Привыкла уже пироги да плюшки каждый
день стряпать.

С заводчанами, с кем вместе работали и
"активничали" - Вера Трегубова, Тамара Ки-
реева и многие другие, - до сих пор очень теп-
ло общаемся, стараемся встречаться. Счи-
таю, что нужно уметь дорожить дружбой, не
забывать о тех замечательных людях, с ко-
торыми нас сводит судьба. В этом году у моей
первой учительницы был 90-летний юбилей.
Собрались всем классом, пришли к ней в гос-
ти и поздравили, я стихотворение специаль-
но к этому событию написала. Даже не пред-
ставляете, до чего она тронута была! Так ра-
довалась!

Совсем недавно меня выбрали в совет
дома, еще забот прибавилось. Соседи у нас
очень дружные. К различным праздникам мы
делаем друг другу оригинальные поздравле-
ния - со стихами, фотографиями. Так, чтобы
на всю жизнь запомнились. Впрочем, по-дру-
гому я уже и не могу. Привыкла жить так, что-
бы другим рядом со мной было хорошо. И за
это благодарна своим родителям и родному
Серовскому механическому заводу!

Анна ПЕРМИНОВА,
бывшая труженица

цеха 1
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»
09.30 «Женский журнал»
10.25,02.35,03.05 «Модный
приговор»
11.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония закрытия
14.00 «Таблетка» (16+)
14.30 «Сегодня вечером» (16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Диана. История
любви» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.50 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05  «Советские биогра-
фии» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Волга-Волга»
12.00 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд:
история и современность»
13.25 Х/ф «Путь к причалу»
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30,01.40 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та»
18.15 «Не квартира - музей»
16.30 М/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 60 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.20 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»
22.45 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
01.15 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
02.30 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского

кремля»

07.00,04.10 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00  «Comedy  Woman»
(16+)
15.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Застрял в тебе»
(12+)
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,05.55,10.25,

12.00,13.15,16.30,16.55
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30  «События.  Итоги»

(16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы
холодной войны. Отравлен-
ные сигары и ракеты на
Кубе»  (12+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Семен Дежнев»
(12+)
13.20  Х/ф «Вечный муж»
(12+)
16.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00,23.10,01.40,02.40,03.40
«Патрульный участок» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,01.30,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Зверобой» (12+)
21.30,00.00,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.00,02.10,03.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»

(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,04.25  «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»

07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 Х/ф «Трудный ребенок»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Трудный ребенок-2»
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,01.45 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Балла-
да о Бомбере» (16+)
19.00,00.10 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

09.10  «Контрольная
закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Расследование»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00, 00.50  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые»
(16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00  «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев
и Иван Козловский. Эхо ве-
ликих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского
кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»
13.30,23.50 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го»
16.10 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков»
17.30,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
18.15 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лаби-
ринты»
18.30 М/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 70 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Встреча в Концертной
студии «Останкино»

21.20 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
22.45 Д/ф «Мы из джаза»
23.45 «Худсовет»
01.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
01.50  Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най»

07.00,03.45 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy  Woman»
(16+)
15.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00 ,09.30 ,02.10 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18. 00 ,

2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.10,13.00,14.35,16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 ,12.15  Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.45 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (16+)
13.05 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.30,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Зверобой» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)

23.50  «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
01.10 Х/ф «Заражение» (16+)

06.00,04.50  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
00.30 Т /с  «Зачарованные»
(16+)

05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

06 .0 0 ,1 0. 00 ,1 2. 00 ,
15.30,18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Марш-
бросок» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.50 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые»
(16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00  «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.20 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
11.45 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом»
12.30 Д/ф «Свое гнездо»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафо-
но в»
13.30,23.50 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза»
16.50 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев»
17.30,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та»
18.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 80 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45  Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино»
21.15 Х/ф «Сердца четырех»
22.45 Д/ф «Золотой теленок»
23.45 «Худсовет»
01.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле»

07.00,04.20 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
15.30,19.30 «Реальные па-
цаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50  Х/ф  «Мулен Руж»
(12+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «События.
Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.00 ,

23. 10 ,01 .4 0 ,02 .4 0 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.10,13.00,14.35,16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

0 9. 30 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
03.00 «События» (16+)
09.35 ,12.15  Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45,14.30 «Доброты мно-
го не бывает» (16+)
11.50 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
13.05 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
1 8. 20 , 1 9 .1 0 ,2 3 .0 0 , 0 1 .3 0 ,
03.30  «События.  Акцент»
(16+)
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Семен Дежнев»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)

23.25 Х/ф «Заложни-
ца-2» (16+)
01.10 Х/ф «Незва-

ные гости» (16+)

06.00,04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)

11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
00.30 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.00,02.15 Т /с
«Лето волков» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.50 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые»
(16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00  «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Сердца четырех»

11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик
Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды»
13.30,23.50 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та»
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 90 годы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.15 Х/ф «Моя любовь»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
23.45 «Худсовет»
01.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00,03.50 Т /с  «Лотерея»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
15.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,09.30 ,22.30 ,
02.10  «События.
Итоги» (16+)

0 5. 30 , 1 0. 30 , 1 8 .0 0 ,
2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.10,13.00,14.35,16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 ,12.15  Д/ф «Герои и

жертвы холодной войны»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
12.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.30,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
03.00 «События» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум»
(16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,04.10 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.15 Д/ф «Марвел. Созда-
ние Вселенной» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 ,1 0 . 0 0 ,1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Битва
за Москву» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» (12+)
01.50 Т/с «Лето волков» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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Ответы на кроссворд "Летний", опуб-
ликованный в N 30 за 29 июля 2016 года:

1. Солнце. 2. Дряблов. 3. Газон. 4. Ка-
никулы. 5. Вентилятор. 6. Митяев (Олег).
7. Сад. 8. Дыня. 9. Михалков. 10. Купаль-
ник. 11. Июль. 12. "Щедрое лето". 13. Кле-
матис. 14. Египет. 15. Гастроли. 16. Роса.
17. Комар. 18. День России. 19. Море. 20.
"Каникулы строгого режима". 21. Загар.
22. Дайвинг. 23. Надеждинский. 24. От-
пуск. 25. Тальков. 26. Гамак. 27. Август. 28.
Поход. 29. Лето. 30. Пляж. 31. Велосипед.
32. Путевка. 33. Бабочка.

По вертикали зашифрована фраза:
"Одни отдыхают летом, другие - там,
где лето".

Практически одновременно свои от-
веты на кроссворд принесли труженицы
ОТК - Татьяна Ивановна Аревкова, Вален-
тина Николаевна Картузова и Юлия Чугу-
нова. Всем троим мы вручили подарки.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðèãëàøàåò ìóçåé!
С 6 августа по 4 сентября в выста-

вочном зале (ул. Ленина, 126, рядом с ТЦ "Тай-
га") Серовского исторического музея рабо-
тает необычная выставка "3D Воображари-
ум".

Эти картины не просто можно трогать ру-
ками, их НУЖНО ТРОГАТЬ РУКАМИ, тогда вы
можете не только увидеть запечатленных на
холсте домашних животных, мультяшных
персонажей, но и стать героем сюжета каж-
дой картины.

Коллекция 3D картин 2016 года насчиты-
вает 15 экспонатов. Включает в себя настен-
ные, напольные и комбинированные 3D кар-
тины. Это работы различные по тематике и
жанру, но объединяет их одно - такие карти-

ны не оставят равнодушными ни взрослых,
ни детей.

Выставки 3D картин набирают популяр-
ность в странах Европы и Азии! Главная осо-
бенность таких выставок в том, что можно
фотографироваться и снимать видео рядом
с картинами, ведь для этого они и создаются!
Поэтому посетители приходят с камерами и
позируют в самых неожиданных позах, что-
бы получить отличные снимки!

График работы: с 11-00 до 19-00, выход-
ные дни - понедельник и вторник.

Цены билетов: взрослый - 200 р, дети от
4-х до 12 лет и пенсионеры - 150 р, дети до 4-
х лет - бесплатно.

Фотографирование - бесплатно!!! С собой
обязательно фотоаппарат (телефон, план-
шет).

Телефоны для справок: 7-19-00,
8(923)6171294.

"ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß"
В связи с Днем знаний, консультационный

пункт для потребителей Серовского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области» с 22 августа по 5 сентября
проводит "горячую линию" по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров.

Получить квалифицированные консульта-
ции, помощь при составлении претензий и ис-
ковых заявлений по вопросам защиты прав по-
требителей, Вы можете в консультационном
пункте для потребителей ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии" в Свердловской области
в г. Серов, Серовском , Гаринском, Новолялин-
ском и Верхотурском районах по адресу:
629992, Свердловская область, город Серов,
улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон :  6-
50-70.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного пункта

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

«Новости»
09.10 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.00 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
03.30 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.50 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00  «Новое

утро»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,00.10 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.45 ЧП. Расследование.
(16+)
20.10 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Большинство»
01.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 «Советские биогра-

фии» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Моя любовь»
11.35 Д/ф «Лидия Смирно-
ва.  Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сце-
на, и кино...  Петр Щерба-
ко в»
13.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни»
17.30 «Звезды мировой опе-
ры»
19.00 Д/ф «Кино покоряет
страну»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Мимино»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история после-
днего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке

культур»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)
01.35 М/ф «Фатум». «Коро-
левский бутерброд»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море»

07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,19.30 ,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
03.15 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.10  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00,09.30 «События. Ито-
ги» (16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 4 0
«Патрульный учас-

ток» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 5 ,
12.10,13.00,14.35, 16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.15 Д/ф «Герои и жер-
твы холодной войны» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери»
(0+)
12.05  «Доброты много не
бывает» (16+)
13.05 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,19.10,23.00,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.25 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (12+)
22.30,02.10,03.00 «События»

(16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,03.30 «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 «Но-
вости» (16+)
12.00,  16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Промывка мозгов.
Технологии XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь-4» (18+)
00.50 Х/ф «Ванильное небо»
(16+)
03.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбоски-

ны»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.50 Х/ф «Советник» (16+)
01.05 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Меч»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от

края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла

замуж»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Нефертити из провин-
ции» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневс-
кая .  Красота -  страшная
сила» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Большой праздничный
концерт ко Дню государ-
ственного флага России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» (12+)
02.50  Х/ф «Мужество в
бою» (12+)
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.50 Х/ф
«Я пода-

рю себе чудо» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
0 8. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести» (12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.05 «Сто к одному» (12+)
11.20  «Детская Новая
волна-2016» (12+)
14.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (12+)
16.25 Х/ф «Потому что люб-
лю» (12+)
20.35 Х/ф «Не того поля
ягода» (12+)
00.40 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-» 12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Следо-
пыт» (16+)

07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05,16.20 Т/с «Кодекс че-
сти» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.15  Т/с «Москва.  Цент-
ральный округ. Последний
сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Судья» (16+)
01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 «Советские биогра-
фии» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мимино»
12.10,13.50,15.00,18.05 «Мо-
нолог в 4-х частях»
12.40,23.45 Х/ф «Подкидыш»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «Весна»
17.10 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская»
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощает-
ся... 1974 год»
21.00 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)
23.00 «Острова»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального потеп-
ления»
01.55 «Искатели»

02.40 «Тонгариро. Священ-
ная гора»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.50 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы-3» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения-
3» (16+)
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.10  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
05.55 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
0 7 . 2 5 , 1 0 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 0 ,

15.05,17.40 «Погода» (6+)
06.55 «События УрФО»
07.30 «Истории спасения»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
10.55 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30,17.45 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.55 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
15.10,21.50 Х/ф «Формула
любви» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
18.15,01.05 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 Х/ф «Лето. Однокласс-
ники. Любовь» (16+)
03.35 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.20 «История государства
Российского» (16+)
04.30 «Действующие лица»

(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Путь воина» (16+)
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00  Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
20.50 Х/ф «День выборов»
(16+)
23.20 Х/ф «День радио» (16+)
01.20 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Французский шпи-
он» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Джордж
из джунглей»
08.30 М/с «Смешари-

ки»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Лесная братва»
(12+)
13.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
14.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.35 Х/ф «Люди в черном»
19.25 М/с «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
22.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.15 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.25 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.20 Х/ф «Теория хаоса»
(12+)

06.05 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Легенды о Круге»
(16+)
22.40 Х/ф «Апрель» (16+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
02.20 Т/с «Меч» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Барханов
и его телохранитель»

(12+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
13.50 «Песня на двоих»
15.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезь-
ян. Революция» (16+)
00.25  Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
02.10  Х/ф «Современные
проблемы» (16+)
04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 Х/ф
« Д е в я т ь

признаков измены» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,04.15 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Таблетка от
слез» (12+)
16.15  Х/ф «Верни меня»
(12+)
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет»
(18+)
02.00 Х/ф «Южные ночи»
(12+)

05.05 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50,02.30 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 ,16.20  Т /с  «Кодекс
чести» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш»

00.40 «Сеанс с Кашпировс-
ким» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 «Советские биогра-
фии» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 Д/ф «Новгород. 1150
лет в истории Российского
государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального потеп-
ления»
14.00  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакль «Дальше -
тишина...»
17.35 «Пешком...»
18.05,01.55 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.50 «Библиотека приклю-
чений»
20.05 Х/ф «Тайна двух оке-
анов»
22.30 Опера «Царская не-
веста»
01.20  М/ф «Слондайк»,
«Слондайк-2»
02.40 Д/ф «Паровая насос-

ная станция Вауда»
ТНТ + Канал С
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» (16+)

16.20 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный»(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения-
5» (16+)
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.00  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)

0 5 . 4 0 , 0 7 . 3 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
12.20,19.55,22.55 «Погода»
(6+)
05.45 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
09.20,21.20 Х/ф «Мимино»
(12+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.20 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
20.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Повтори» (12+)
02.00 Х/ф «Лето. Однокласс-
ники. Любовь» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви»
(12+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Французский

шпион» (16+)
05.10 «Слава роду!» (16+)
07.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
09.30,18.35 Т /с «Братаны»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Лесная
братва» (12+)

07.30 «Новая жизнь»
(16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
09.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
11.45 М/с «Мадагаскар» (6+)
13.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
17.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг»

(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.55 Т/с «Кости» (16+)
02.50 Х/ф «Теория хаоса»
(12+)
04.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
13.20 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» (12+)
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
16.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
19.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)
05.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


