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В следующую пятницу, 21 апреля, состо-
ится заводской конкурс "Караоке-стар".
Организатором его выступают администра-
ция, профсоюзный комитет и молодежная
организация нашего предприятия. В конкур-
се принимают участие команды от цехов и
отделов, по пять человек в каждой (1 ра-
ботник - до 35 лет включительно). Также на
"Караоке-стар" приглашены труженики Вер-
хнетуринского машиностроительного заво-
да. Заявки на участие заполняются у пред-
седателя заводской молодежной организа-
ции Е.А.Андреевой.

Конкурсантам предстоит преодолеть че-
тыре этапа состязания, оценивать которые
предстоит жюри. По итогам песенного сорев-
нования команды-победительницы будут на-
граждены дипломами и денежными призами.

Так что приглашаем механиков 21 апре-
ля к 18 часам по адресу: ул.Л.Толстого, 24 (2
этаж)! Приходите, чтобы поддержать свои
коллективы и поднять себе настроение в
эти весенние дни!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

В обычную рабочую среду, после обе-
денного перерыва, спешу в кузнечно-прес-
совый цех. Договориться о встрече с на-
чальником этого заводского подразделе-
ния Валерием Владимировичем Никити-
ным непросто:  совещания, планёрки, не-
предвиденные ситуации - заботы тут и там.
Тем не менее усердно вклиниваюсь в на-
пряжённый рабочий график руководителя.

Захожу в главные ворота и оказываюсь,
наверное, на самом тихом участке цеха -
заготовительном. Сюда со склада посту-
пают заготовки и нарезаются на нужные
формы. Вокруг - тележки с серенькими
болванками. Пока разглядываю информа-
ционный уголок, меня уже спешит встре-
тить «главный по цеху».

В целях усиления контроля над эпидемиологической ситуацией по туберкулёзу, в
связи с продолжающимся ростом заболеваемости взрослого населения проводится
флюорографическое обследование рабочих и служащих Серовского механического за-
вода в период с 10 по 29 апреля 2017 год.

Для удобства прохождения обследования составлен график. Процедуру уже про-
шли сотрудники заводоуправления, цехов 1 и 4, а также представительства заказчика.

14 и 15 апреля пройти флюорографию могут сотрудники РСУ и цеха 5, 17 и 18 апреля -
цеха 9, 19 апреля - цехов 9 и 14, 20 апреля - цеха 14, 21 апреля - цехов 14 и 16, 22 апреля
обследование проходят работники РСУ.

Флюорографическое обследование проводится в ГБУЗ СО "Городская больница"
(поликлиника мет. завода) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. В субботу график работы
кабинета с 8.00 до 11.30 часов. При прохождении обследования при себе необходимо
иметь медицинский полис и паспорт. Будьте здоровы!

Юлия ПОНОМАРЁВА,
заведующая заводским здравпунктом

Ы - МОЛОДЫЕ!М
Поёт весь завод

РОФИЛАКТИКАП А вы прошли
флюорографию?

ЕПОРТАЖ ИЗ ЦЕХАР

Коллектив
со стальным
характером

5 апреля Валерий Владимирович отме-
чал свой день рождения. Особо празднич-
ной обстановки не наблюдается, да и сам
он весьма серьёзен, весь в делах.

- Праздники праздниками, а работа -
превыше всего, - коротко отвечает Вале-
рий Владимирович.

Начинал он свою трудовую деятель-
ность с должности ученика токаря в рем-
базе цеха 3. Впоследствии перевёлся в
цех 5. На протяжении многих лет именно
этот цех был для него основным местом
работы. Спустя какое-то время дослу-
жился до инженера-технолога, а затем и
до заместителя начальника цеха. В 2014-
ом Валерию Владимировичу предлагают
перевод в кузнечно-прессовый на ту же
должность. А в прошлом году он возгла-
вил его коллектив.

Кузнечно-прессовый цех является ос-
новным заготовительным подразделени-
ем завода. Его задача - производство за-
готовок, штамповка, термообработка и
дальнейшее продвижение деталей по це-
хам. На данный момент здесь трудится
ровно 100 сотрудников. К сожалению, по
словам Валерия Владимировича, сохраня-
ется "текучка". Неудовлетворительная кад-
ровая ситуация на протяжении некоторо-
го времени держалась в службе механи-
ка. За последние 2 года сменилось два ру-
ководителя. В настоящее время всё нала-
дилось, службу возглавляет Владимир
Александрович Горожанин.

Стабильную ситуацию относительно
кадров отмечает Валерий Владимирович
в коллективе службы энергетика. В ней, под

руководством Сергея Анатольевича Трефи-
лова, трудятся грамотные и ответственные
специалисты.

Наиболее сильные изменения претер-
певает прессовый участок. Здесь много
молодых кадров, в основном, кузнецы-
штамповщики. Работа физически сложная,
но зато считается горячий стаж.

- Молодёжь приходит разная, - про-
должает Валерий Владимирович. -  Кто-
то хочет всё и сразу, но ведь так не быва-
ет. Нужно уметь проявить свои способ-
ности и желание работать. Как правило,
те, кто усердно трудятся, хорошо зараба-
тывают. Всё зависит от силы характера.
Так что присматриваемся потихоньку к
новоиспечённым работникам, наблюда-
ем, как себя покажут.

Всего здесь трудится три бригады куз-
нецов. И каждый месяц руководство куз-
нечно-прессового старается выделить луч-
шую. Любимчиков нет. Каждый получает

лавры заслуженно. Мартовским победите-
лем стала бригада мастера Ивана Влади-
мировича Пономарёва. Её выполнение
норм выработки за прошедший месяц со-
ставляет 157, 9%.

Миную заготовительный участок, чтобы
встретиться с лучшим мастером месяца.

Прессовый тоже не особо оживлён. Не
слышен шум работающего оборудования,
только голоса людей где-то в глубине учас-
тка. Оно и понятно: я подоспела только-
только к началу дневной смены. Для здеш-
них тружеников сделали исключение в
виде переноса рабочего графика на час
раньше. Теперь на смену они приходят в
два, а не как все - в три часа дня. Сотрудни-
кам бригады приходится добираться до
работы из отдалённых районов города. По-
этому завод подстроился под расписание
городских автобусов. Всё для удобства ме-
хаников.

Иван Владимирович Пономарёв - мо-
лодой и харизматичный руководитель
среднего звена. Как и полагается здесь,
начинал кузнецом, всего каких-то пять лет
назад. А сейчас - уже мастер. Позади нас -
его бригада и три больших пресса. Идёт
настройка оборудования. Скоро каждый
из них приступит к работе.

- Наладка оборудования часто занима-
ет немало времени. К тому же необходи-
мо время, чтобы организовать работу на
участке, распределить сотрудников. Зада-
ча участка - нагревать и штамповать заго-
товки. Потом они остужаются и разбрако-
вываются. Моя главная задача - организо-
вать производство на участке, распреде-

лить обязанности среди сотрудников. Не
часто, но приходится иногда и самому
встать за оборудование, кроме того, ещё
есть и бумажная работа.

Женщин на участке совсем не вид-
но. Этот цех вообще преимущественно -
мужской.

- Женщины у нас на прессах не работа-
ют, - говорит Иван Владимирович. - Они за-
нимаются наладкой клапанов.

Как мне рассказали позднее, работа
тоже не из лёгких. Нужна сноровка и недю-
жая сила, чтобы вовремя успеть протянуть
заготовку, иначе приварится к прессовым
элементам, и производство может остано-
виться.

- Когда только устроилась сюда, виде-
ла, как женщины протягивают клапаны, -
рассказывает инженер-технолог Екатери-
на Матюнина. - Казалось, что легко, пока
сама не попробовала. У особенно опыт-
ных тружениц получается делать это од-

ной рукой, но новичкам таким способом
не справиться. Так что женщины у нас тру-
дятся физически не меньше, чем мужчи-
ны. Весь коллектив цеха - со стальным ха-
рактером!

Екатерина пришла на завод год назад.
На производстве освоилась быстро, а всё
благодаря Павлу Владимировичу Агафоно-
ву, начальнику технологического бюро и
заместителю начальника цеха. Говорит,
более лояльного наставника и предста-
вить себе не могла - всегда ответит на лю-
бой вопрос, урегулирует любую проблему.
Так и втянулась в работу, а ещё обрела но-
вых друзей. В цехе Екатерина занимается
разбраковкой заготовок, совершает пере-
проверку после отдела технического конт-
роля.

Мимо нас быстрым шагом проходит
старший мастер Сергей Иванович Беспа-
лов. Замечаю, что в кузнечно-прессовом
вообще никто не любит медлить.

- У нас цех такой, здесь не до медли-
тельности. От нас работа других подраз-
делений зависит. Так что трудимся опера-
тивно, - запыхавшись, говорит Сергей Ива-
нович.

В начале рабочей смены для него глав-
ное организовать производственный про-
цесс на участке. Задача одна из самых
сложных.

- Посмотрите, какие территории, - го-
ворит он и указывает рукой на прессовый
участок. - Оборудования много, а людей
значительно меньше. Вот и приходится,
так сказать, раскидывать бригады равно-
мерно.

Кроме организации работы производ-
ства, Сергей Иванович тоже занимается
штамповкой. Сам он на предприятии уже
18 лет. В прошлом - кузнец. Знает здесь
каждый закуток.

На термическом участке график рабо-
ты хоть и другой, но встретить кого-то тоже
сложно. Тех, кто работает на оборудова-
нии, отвлекать нельзя. Например, Влади-
мира Ивановича Смагина. Его видно изда-
лека.  На своём оборудовании он занима-
ется обжимом корпусов.

Владимир Иванович - стажист, с пред-
приятием "бок о бок" уже 42 года. Начинал
ещё в 1971-ом в цехе 2. Там тогда занима-
лись изготовлением гражданской продук-
ции. В 1974 году начальник цеха 1 предло-
жил перевестись в кузнечно-прессовый, и
Владимир Иванович согласился.

- Замечательно, что в нашем цехе ещё
остались такие уникальные работники, как
Владимир Иванович, - отзывается о нём

начальник цеха. - Он - воспитанник тех со-
ветских времён, а это много значит. Чело-
век ответственный, скрупулёзный, своё
дело знает на "отлично", лояльно относит-
ся к молодёжи: всегда что-то объяснит,
поможет новичкам дельным советом. Сей-
час ведь у них совсем другой подход к ра-
боте.

Помимо закалки и отжига, на терми-
ческом занимаются запиливанием дета-
лей, а также проверяют твёрдость загото-
вок металла по методу Бринелля. Здесь
никто не стоит, как говорится, "руки в брю-
ки", работы хватает.

Уже не первый месяц на итоговых со-
вещаниях у генерального директора заво-
да отмечают хорошую организацию рабо-
ты в кузнечно-прессовом. Именно она при-
водит к высоким производственным пока-
зателям. Выполнение плана за март по
товарной продукции составило 101%, про-
изводительность труда в цехе также на
высоком уровне  - 126%.

По словам начальника цеха Валерия
Владимировича, во многом успех зави-
сит в целом от усердной работы всего
коллектива, а также не исключена боль-
шая помощь руководителей среднего
звена: механиков, мастеров, старшего
мастера.

- На своих местах эти люди делают всё,
что от них зависит, и даже больше. Если у
каждого есть понимание и ответственность
за то, что он делает, то тогда успех вполне
закономерен.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Вчера, 13, апреля исполнилось сорок дней, как ушел из
жизни Я.Я.Тарасов.

Яким Якимович Тарасов, бывший художественный ру-
ководитель хора "Уралочка", родился 16 сентября 1938 года.
Закончил Ленинградский институт им. Крупской по специ-
альности "руководитель хора". Будучи Заслуженным работ-
ником культуры, он имел множество грамот, наград и благо-
дарностей. За большой личный вклад в пропаганду традиций
народного творчества и сохранение самобытной русской
песни занесён в Книгу Почёта города Серова.

Начиная с 2001 года по декабрь 2012-го, Яким Якимович
возглавлял заводской хор "Уралочка". Под началом Тарасо-
ва география выступлений заводского коллектива станови-
лась всё более обширной. Хор активно выступал на мероп-
риятиях городского уровня, позднее совершал поездки по
деревням и сёлам Серовского района: Поспелково, Морозко-
во, Семеново, Красноглинный, Андриановичи. В результате
успеха и роста популярности коллектива он начал выез-
жать в различные города Свердловской области: г.Верхоту-
рье - Фестиваль-ярмарка "Верхотурские Троицкие гулянья",
г.Североуральск - Открытый фестиваль-конкурс "Эх, душа
моя русская", г. Краснотурьинск - Открытый отборочный тур
Областного фестиваля творчества пожилых людей, д. Са-
виново - Областной фестиваль народной песни "Лялинское
поречье", г. Серов - Муниципальный этап областного фести-
валя творчества пожилых людей.

Имея за плечами большой музыкальный опыт, Яким Яки-
мович успешно применял его при работе с "Уралочкой". Все-
гда пользовался большим авторитетом и уважением в кол-
лективе. Он - известный высококвалифицированный музы-
кант, исполнитель и руководитель, а также поэт и компози-
тор собственных песен, многие из которых и сейчас вклю-
чены в репертуар хора: "Волшебница зима", "К народам пла-
неты", "Когда поют ночами перепела". Множество песен были
написаны им в соавторстве с другими поэтами и компози-
торами: "Новогодний вальс", "Наша русская зима", "Синий
Урал".

Репертуар хора Яким Якимович подбирал так, чтобы зву-
чали разнохарактерные песни: патриотические, лирические,
духовные и шуточные русские народные.

Он учил не только правильно петь и занимался с нами
постановкой голоса, но, самое главное, своей многолетней,
добросовестной работой Я.Я.Тарасов вносил большой вклад
в развитие культуры на территории Серовского городского
округа.

5 марта Яким Якимович ушел из жизни. Трудно передать
наши чувства. Он называл хор своей семьей, а семья все-
гда горюет от утраты близкого человека.

Проводить его в последний путь мы пришли всем кол-
лективом. В траурном зале от лица нашего хора выступил
Жан Николаевич Шуплецов:

- Сегодня мы провожаем в последний путь нашего учите-
ля - руководителя хора механического завода "Уралочка"
Якима Якимовича Тарасова. Его большая заслуга в том, что
он не только научил нас правильно петь, но и сплотил кол-
лектив. Почти 11 лет под его руководством мы комплекто-
вали репертуар, выступали с концертами в цехах, на город-
ских и региональных смотрах, конкурсах, где всегда отме-
чались наградами и дипломами.

Нужно особо отметить его отношение к работе. Каждую
композицию он расписывал на четыре голоса и скрупулёзно
и терпеливо разучивал эти партии с участниками хора, пока
не добивался требуемого звучания аккорда.

Он очень любил разные направления в музыкальной куль-
туре, поэтому репертуар хора всегда был и остаётся разно-
образным.

Когда начались проблемы со здоровьем, Яким Якимович
был вынужден закончить свою работу с нами. Очень пере-
живал, что хор распадется и перестанет существовать. И
только когда за руководство "Уралочкой" взялся знакомый
ему преподаватель музыкальной школы Виктор Ипатович
Усольцев, он успокоился, но никогда не переставал прояв-
лять интерес к тому, какие песни мы готовим и как проходят
наши репетиции.

Все участники хора очень уважительно относились к Яки-
му Якимовичу, любили его. Мы всегда вместе отмечали его
дни рождения и юбилеи. Светлая ему память…

Артистов в последний путь провожают аплодисмента-
ми, а музыкантов, мы решили, нужно провожать музыкой и
песней. На кладбище под баян мы хором исполнили ему "Осен-
ний сон". Петь было трудно, перехватывало горло от волне-
ния, но мы допели до конца.

На поминальном обеде выступил Аркадий Иванович Фо-
мин - бывший начальник Управления культуры Серовского
района:

- Когда на фестивале "Лялинское Поречье" объявили о
выступлении хора механического завода "Уралочка" под ру-
ководством Тарасова, я сказал, что будет отличное выс-
тупление. Ведь Яким Якимович - талантливый руководи-
тель хорового пения. Он так скрупулезно готовит своих по-
допечных, что не было сомнений: хор отлично справится с
поставленной задачей.

Вот это и есть оценка работы и жизни нашего дорогого
руководителя - Якима Якимовича Тарасова.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора "Уралочка"

 "Малая Родина или большая -
Все это Родина, как ни зови.
Силу дает и надежду внушает,
Боль утоляет и учит любви.
Малая родина или большая, -
Все это Родина только одна.
В миг, когда рушится всё
                                       и ветшает,
Только и держит на свете она".
Как часто мы произносим в жиз-

ни фразу "Мой дом - мой город". В этих
словах таится любовь к своей малой
родине, где родился и вырос, где на-
чал свою трудовую деятельность…-
Для многих серовчан поселок Энер-
гетиков стал родным и близким, осо-
бенно для нас, людей старшего по-
коления. Здесь прошли наши дет-

Останется
песней
в наших
сердцах

АМЯТЬП

С 27 по 29 марта проходило открытое первенство
Свердловской области по биатлону. Город Новоуральск
встретил более 80-ти спортсменов из 5 городов Сверд-
ловской области. В соревнованиях приняли участие би-
атлонисты трёх возрастных категорий: 12 лет и младше,
13-14 лет и старшая группа 15-16 лет.

В первый день соревнований состоялась спринтерс-
кая гонка. Юноши проходили дистанцию 4,5 км, а девуш-
ки - 3,6 км. Обе трассы предусматривали два огневых
рубежа. Победителем в старшей возрастной группе стал
Павел Ермаков, воспитанник школы №1. Обладателем
третьего места стал Никита Шимов (школа №23).

В средней возрастной категории среди девушек 1
место заняла Людмила Созонтова, а её сестра, Тамара
Созонтова, стала бронзовым призёром гонки в млад-
шей возрастной категории. Обе девушки - ученицы шко-
лы №22.

Второй день соревнований выдался не менее удач-
ным для серовских биатлонистов. Павел Ермаков вновь
стал победителем спринтерской гонки, а Никита Шимов
занял 3 место, чем оба повторили результат предыду-
щего дня.

Людмила Созонтова в своей возрастной категории
на этот раз стала второй. А вот Тамара Созонтова одер-
жала победу в своей возрастной группе, заняв 1 место.

Не менее важной новостью в мире биатлона стало
то, что серовчанин Иван Синицын в этом году принял
участие во взрослом первенстве России по биатлону, ко-

ИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКОЖ

Самоучитель любви
к родному посёлку
ство, юность, трудовая зрелость,
здесь выросли наши дети и подрас-
тают внуки. Поселок Энергетиков -
наш дом. И в наших силах сделать,
чтобы в нашем общем доме царил
полный порядок, было чисто, уютно
и тепло.

Раньше, когда работали, катаст-
рофически не хватало времени для
того, чтобы охватить все сферы жиз-
ни нашего района. Сейчас, будучи на
заслуженном отдыхе, можем боль-
ше внимания уделять развитию и бла-
гоустройству поселка. А идей для это-
го немало.

Взять хотя бы нашу центральную
улицу - улицу Энергетиков. Она  уже
давно нуждается в реконструкции ос-
вещения и асфальтового покрытия.
Это необходимо еще, потому что ули-
ца ведет к двум самым главным цен-
трам поселка - духовному и культур-
ному: это дом культуры "Надеждинс-
кий" и церковь Архангела Михаила.

Сегодня население нашего посел-
ка насчитывает около десяти тысяч
человек. По численности оно даже
превышает поселок Сосьву, который
является городским округом. В пос-
леднее время население поселка
Энергетиков всё больше "молодеет".
Поскольку жилье у нас по ценам до-
ступнее, чем в центре города, появи-
лось много молодых семей с малень-
кими детьми. Поэтому поселковые
активисты задумались о необходи-
мости оборудования детской пло-
щадки, и, желательно бы, не един-
ственной. Подходящие места есть у
школы №13 и у ДК "Надеждинский".
Мы обратились с данной просьбой к
главе Серовского городского округа
Елене Владимировне Бердниковой.

Очень надеемся на положительный
результат.

Еще одна достопримечатель-
ность нашего поселка, о которой из-
вестно, наверно, каждому жителю
Серова - "Тропа здоровья", в конце
которой можно попасть на удиви-
тельную Поляну сказок. И тропа, и
поляна были оборудована местны-
ми неравнодушными женщинами,
которые уже более 10 лет ухажива-
ют за ней. На поляну каждую зиму
ставится наряженная елка, она ук-
рашается снежными скульптурами и
игрушками. Очень приятно гулять
там с детьми.

Сейчас, по весне, вид у нее уже
не такой волшебный, как зимой, да
и "постарался" кто-то недавно, по-
способствовал разрушению красоты.
Но сама Тропа остается одним из
самых популярных мест, сюда при-
езжают гулять со всего города, и
сами жители поселка бывают здесь
регулярно. Очень много времени
здесь проводят пенсионеры, кото-
рые занимаются скандинавской
ходьбой или просто дышат свежим
воздухом.

Администрацией города делает-
ся немало в плане благоустройства
поселка: весной обрезаются тополя,
прочищаются сточные канавы, чтобы
талые воды не застаивались; летом
косится трава. Одним из первых наш
поселок оборудовали мусорными
контейнерами. Но нам хочется ска-
зать вот о чем.

Что сами мы, жители поселка,
можем сделать здесь и сейчас для
того, чтобы наша малая Родина ста-
ла чище? Согласитесь, не трудно про-
являть уважение к себе и людям, со-

блюдать чистоту в
своем дворе, на ули-
цах, в окрестных ле-
сах. К большому со-

жалению, это стремление
возникает не у каждого. Кто
не видел, как бутылки, па-
кеты и прочий мусор броса-
ют просто на землю, не за-

мечая стоящие урны? Есть и другие
примеры "культуры" некоторых граж-
дан: пакеты с мусором оставляют в
своих подъездах, дворах, на останов-
ках... Подобным образом поступают
и некоторые автомобилисты. Наблю-
дать выпадающие окурки, фантики из
мимо проезжающего автомобиля
стало уже привычной картиной.

Бесспорно, хорошей традицией в
нашем городе стали субботники, ког-
да на помощь работникам комму-
нальных служб по наведению поряд-
ка на улицах, в общественных местах
и зонах отдыха выходят школьники,
студенты, трудовые коллективы. Вот
только обидно, что иногда, букваль-
но через пару дней после такого тру-
дового "десанта", в некоторых местах
от чистоты не остается и следа. По-
этому отдельные энтузиасты и обще-
районные субботники проблему "за-
растания" мусором не решат. Ведь
каждому из нас хорошо знакомо вы-
ражение: "Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят".

Главное не забывать, что, если мы
все хотим, чтобы в нашем родном
доме был порядок, нужно, в первую
очередь, начинать с себя, не ленить-
ся и активно участвовать в процессе
благоустройства. Призываем всех
жителей родного поселка: давайте
совместными усилиями весь 2017 год
будем подтверждать звание самого
экологически чистого района города
Серова и вносить свою лепту в сохра-
нение нашей малой Родины!

Светлана ГУЗЬ,
Елена КУЛЕШОВА,

члены Общественной палаты
Серовского городского округа
Снимок из Интернет-источника

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫЮ
Сезон
высоких
достижений

торое прошло в два этапа. Первый состоялся в городе
Уват, второй - в Тюмени. В Увате Иван показал отличный
результат в одиночном забеге на 20 км с 4 огневыми ру-
бежами. Он занял 40 место и вошёл в список сильней-
ших биатлонистов России.

В Тюмени он участвовал в составе команды Сверд-
ловской области наряду с такими спортсменами, как Ан-
тон Шипулин. В эстафете они заняли 13 место.

Поздравляю наших спортсменов с успешным оконча-
нием лыжного сезона! Он принёс немало замечатель-
ных результатов, отличных побед и незабываемых впе-
чатлений. Пусть следующая зима станет ещё более щед-
рой на профессиональные достижения!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Игра» (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+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)

01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы»
(16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра»
13.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн»

13.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
15.10 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
15.40 Х/ф «Иван»
17.15 «Встреча на вершине»
17.45  «Российский нацио-
нальный оркестр»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник РФ»
23.45 «Худсовет»
23.50  Д/ф «Что скрывают
зеркала»
00.30 «Камерный вечер с Го-
сударственным квартетом
имени Бородина»
01.25 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник-2»
(18+)
03.30 Х/ф «Мистер Вудкок»
(16+)
05.10 Т/с «Последователи-
2» (16+)
06.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.35  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.50,10.40,12.25,

13.20,14.25,14.55,17.35
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,

04.00 «События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.30  «Обратная сторона
Земли» (16+)
15.00 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 0

«Секретные террито-

рии» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Схватка» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/ф «Турбо»
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30  М/ф «Университет
монстров»
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55,00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
03.55 «Большая разница» (12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.45 «Ералаш»

05.00  М/ф «После-
дний лепесток»
05.25 Х/ф «Где нахо-

дится Нофелет?» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 3 0 ,
14.25 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
1 5 . 4 5 , 1 6 . 2 5 , 1 7 . 0 5 , 1 7 . 4 5 ,
03.45,04.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Французский тран-
зит» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.20 «Ночные новости»
01.35,03.05 Х/ф «Вне поля
зрения» (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+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы» (16+)
13.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
15.10,23.00 Д/с «Заслужен-
ный бездельник РФ»
15.40 ,22.00  Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во вре-
мени»
16.35 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50  «Произведения для
фортепиано»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
23.45 «Худсовет»
01.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 «Филфак» (16+)
21.00,03.00 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 дней»
(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.15 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.15 Х/ф «Пустоголовые»
(16+)
05.20 Т/с «Последователи-
2» (16+)
06.10 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30,03.00 «Собы-
тия» (16+)

05 .3 0 , 1 1. 20 , 1 8. 50 ,
23.10 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 1 .1 5 ,
1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 4 .2 5 , 1 6 .3 0 ,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.55 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу»
(12+)
14.45 Х/ф «Любовь и стра-
хи Марии» (16+)
16.35,23.30 Х/ф «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: Boy» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)
01.40,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 ,22.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана»
(12+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие»
(12+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 , 1 3 . 4 0 ,
14.35 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
15.45,16.25,17.05,17.45 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Х/ф «Французский тран-
зит» (16+)

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

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
01.20 «Ночные новости»
01.35,03.05 Х/ф «Не пойман
– не вор» (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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

10.00
П р о ф и -

лактика
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Пешком...»
13.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.10,23.00 Д/с «Заслужен-
ный бездельник РФ»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50  «Произведения для
фортепиано»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы» (16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
15.30,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00,20.30 «Филфак» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Оптом де-
шевле» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-
3» (12+)
04.50 Т/с «Последователи-
2» (16+)
05.40 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.35  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

10.00 Профилактика
16.00,18.25 «Пого-
да» (6+)
16.05  «Обратная

сторона Земли» (16+)
16.25,00.00 Х/ф «Гетеры май-

ора Соколова» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
18.50,23.10,03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.00 ,22.30 ,03.00  «Собы-
тия» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
01.45 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

05.00 ,04.30  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00  «Документальный
проект» (16+)

0 7 .0 0 ,
1 9 . 0 0
К а н а л

С. «ИКС» (12+)
0 8 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0

«Новости» (16+)
09.00 Профилактика
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.10  «Всем по котику»
(16+)
23.25 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
23.05 «Кухня: Идем в кино!»
(12+)

02.00 Х/ф «Несносный дед»
(18+)
03.40  «Большая разница»
(12+)
04.55 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «День ра-
дио» (16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .3 0 ,

18.30,22.00 «Сейчас»
0 9 . 4 0 , 1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 5 ,
1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 5 ,
01.35,02.30,03.25,04.20 Т /с
«Дальнобойщики» (16+)
15.45,16.25,17.05,17.45 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Что и требова-
лось доказать» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
02.20,03.05 Х/ф «Марта, Мар-
си Мэй, Марлен» (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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы» (16+)
12.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
15.10,23.00 Д/с «Заслужен-
ный бездельник РФ»
15.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50 «Большой симфоничес-
кий оркестр»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Энигма. Кончетта То-
майно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»
23.45 «Худсовет»
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Д. Соллима, В. Марти-
росян и симфонический ор-
кестр Москвы «Русская фи-
лармония»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ» (16+)
20.00,20.30 «Филфак» (16+)
21.00,02.40 Х/ф «Оптом де-
шевле-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «Последователи-
2» (16+)
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.20 Т/с «Селфи» (16+)
06.45  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.25,16.30,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 ,13.55  «Поехали по
Кавказу» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу»
(12+)
14.45 Х/ф «Любовь за Лю-
бовь» (16+)
16.35,23.30 Х/ф «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Викинги против
пришельцев» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30,22.55,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.50 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени»
(18+)
03.40  «Большая разница»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.15 Х/ф «Аллегро с
огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 3 0 ,
1 3 . 2 0 , 1 4 . 2 5 , 0 1 . 4 5 ,
02.45,03.55 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
15.45,16.25,17.05, 17.45 Т/с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся 2-х комнатная квартира в цент-
ре города. Телефон: 8-950-134-05-17.

«Уралочке» -
15 лет!

22 апреля в 13.00 в досуговом
центре «Родина» состоится отчёт-
ный концерт народного хора «Ура-
лочка» Серовского механического
завода (в честь юбилея - 15 лет).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Вход свободный.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся ин-
галятор OMRON.
Обращаться по те-
лефону: 8-904-173-
18-61.

На территории Хабаровского края реализуется программа по предоставлению
«дальневосточного гектара». Порядок и условия получения земельных участков рег-
ламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». В Федеральной информационной системе «На Дальний Восток», размещенной
в сети интернет (https://надальнийвосток.рф) реализована возможность на картог-
рафической основе просмотреть территории, доступные для приобретения в без-
возмездное срочное пользование, выбрать земельный участок и заполнить заявле-
ние на предоставление земельного участка.

Подробную информацию по вопросу предоставления «дальневосточного гекта-
ра» можно получить на сайте https://надальнийвосток.рф и по телефону call – цент-
ра 8800-200-32-51.

Коллектив ОТКиМ, редакция газеты "Трудовая вах-
та" скорбят в связи с кончиной ветерана завода, быв-
шей труженицы отдела технического контроля Тамары
Ивановны БОРОДИНСКОЙ и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойной.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.40 Т/с «Городские пижо-
ны» (18+)
02.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
(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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)
01.35  Х/ф «Альпинист»
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Х/ф «Мировая заку-
лиса» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «По закону»
11.35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир остро-
в о в »
11.50 «Орфей или Пророк?
В. Поленов»
12.30 «Письма из провин-
ции»
13.00  Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
15.10  Д/с  «Заслуженный
бездельник РФ»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта То-
майно»
17.50 «Российский нацио-
нальный оркестр»
18.50 «Цвет времени»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце»
22.35 «Линия жизни»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Пелена» (16+)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера»
(18+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под кол-
паком» (12+)
04.55 Т/с «Последователи-2» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
05.00,09.00,21.00,22.30,04.00
«События» (16+)
05.30,11.20,18.40,23.10,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)

05.55,06.50,10.55,12.25,
1 4 . 2 5 , 1 6 . 3 0 , 1 8 . 2 5
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
13.55 «Поехали по Кавказу» (12+)
14.30 «Поехали по Уралу» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь за Лю-
бовь» (16+)
16.35,23.30 Х/ф «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
23.00,03.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Арии. Следы белых
богов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
09.30,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
23.40 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»

05.15  Х/ф «Личное
оружие» (12+)
07.00 «Утро на «5»

09.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 3 0 ,
1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.30, 17.30 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.15,23.05,23.50,00.40 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 2 5 , 0 2 . 0 5 , 0 2 . 4 5 , 0 3 . 2 5 ,
04.05,04.45,05.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К-100-летию Г. Вици-
на «Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантас-
тик» (18+)
01.45 Х/ф «Побег из Вега-
са» (16+)
03.45 Х/ф «Грязная Мэри,
безумный Ларри» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» (12+)
01.20 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 ,02.15  Т /с
«Русский дубль»

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце»
12.00  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
12.30,01.55 Д/ф «Богемия –
край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.50  «Русская ночь» в
Мюнхене»
14.40 «Острова»
15.20  Х/ф «Республика
ШКИД»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность»
01.00  «Русская ночь» в
Мюнхене»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00,16.30 «Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
21.30 «Холостяк 5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
03.35 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.55  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.20 Т/с «Селфи» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.50,03.15 «Парламентское
время» (16+)
0 6 . 5 0 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
14.25,18.45,20.55 «Погода»
(6+)
06.55 «Доброго здоровьица»
(12+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,00.40 «Три аккорда»
(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40,18.30,02.10,02.25 «По-
ехали по Уралу» (12+)
13.55,02.40 Д/ф «Поехали по
Кавказу» (12+)
14.30 «Финансист» (16+)
15.00 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45,04.15 «Город на карте»
(16+)
18.50 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Шрам» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-
е-е-зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

06.00 М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.35  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кухня: Идем в кино!» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05,04.00 Х/ф «Геракл. На-
чало легенды» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
23.55 Х/ф «Медвежатник» (16+)
02.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,10.55,11.45,

1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 ,
1 5 . 5 5 , 1 6 . 5 0 , 1 7 . 3 5 , 1 8 . 3 0 ,
1 9 . 1 5 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 0 , 2 1 . 3 5 ,
22.30,23.15 Т/с «След» (16+)
0 0 . 0 0 , 0 1 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
04.00,04.55,05.45,06.45 Т /с
«Дальнобойщики» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «По главной
улице с оркестром»

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия» (12+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж»
(16+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел»
(16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т /с
«Не пара»

(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.35 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Последняя жер-
тва Анны» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Иван Великий. Воз-
вращение государя» (12+)
01.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.00 ,01.50  Т /с
«Русский дубль»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
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!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
11.50,02.30 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начи-
стоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»
19.20 «Пешком...»
19.45 «Е. Дятлов. Любимые
романсы»
20.55 «Библиотека приклю-
чений»
21.10  Х/ф «Капитан Фра-
касс»
23.30 Национальная теат-
ральная премия «Золотая
маска-2017»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Темный город»
(18+)
03.55 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.10  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.50,07.05,10.55,11.20,12.20,
15.15,18.55,20.55 «Погода»
(6+)
05.55 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 «Без страховки» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь за Лю-
бовь» (16+)
19.00 ,04.30  «Поехали по
Кавказу» (12+)
19.30 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Помни» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь и страхи
Марии» (16+)
02.00 Х/ф «Шрам» (16+)
04.15 «Поехали по Уралу»
(12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Смертельное ору-
жие-4» (16+)

05.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
07.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05  М/ф «Сезон

охоты» (12+)
07.40 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.00,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.30 Х/ф «Сезон охоты-2»
(12+)
13.55,01.30 Х/ф «Девушка из
Джерси» (16+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи»

(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело
ЛаМарки» (16+)
03.25 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
04.50 «Диван» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.40 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00  Д/ф «Запрещенное
кино» (16+)
11.35,12.20,13.10,14.00,14.45,
15.35,16.20,17.10 Т/с «След-
ствие любви» (16+)
18.00 «Главное»
20.00,21.05,22.05,23.10,00.10,
01.10,02.05,03.10 Т/с «Камен-
ская» (16+)
04.10,05.05,06.05 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+)


