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В 1976 году после окончания
профессионального училища на
Серовский механический завод
пришел Александр Геннадьевич
Инишев. Выбор вчерашнего
школьника был не случаен, здесь
многие годы работали родители
Александра Геннадьевича. Его
отец трудился в инструменталь-
ном цехе. "Золотые руки" - гово-
рили о нем коллеги. Сын выбрал
это же подразделение, работал
токарем на станке. Затем была
служба в армии, после которой
Александр снова вернулся на за-
вод, но уже стал резьбошлифов-
щиком. В 1979-ом году Инишев
поступил на вечернее отделение
Уральского политехнического ин-
ститута, учился и работал одно-
временно. А после получения
диплома был переведен по спе-
циальности -  технологом цеха 11.

Завод в 80-е годы выполнял
множество госзаказов, постоян-
но осваивал новые изделия, да и
масштабы серийного производ-
ства поражали. Во всей этой ра-
боте активно участвовал молодой
технолог Александр Инишев. На-
пример, ему очень хорошо запом-
нился процесс "бесподналадочной
системы смены инструмента", ко-
торую внедряли при освоении но-
вого заказа. Усилия многих специ-
алистов технологической службы
были направлены на этот процесс.
И опыт, признанный успешным, не
только получил государственную
награду, но и распространился
потом на остальные заводские
подразделения.

Вообще Инишеву повезло уча-
ствовать во внедрении многих
новых и значимых для предприя-
тия процессах. Он - один из пер-
вых, кто начал осваивать напи-
сание программ на станки с ЧПУ.
Был у истоков процесса автома-
тизации проектирования и разра-
ботки технологических процессов.

Твои люди, завод!

Грамотный
инженер
и прекрасный
наставник

Эта работа не прекращается и по
сей день, и Александр Геннадьевич
все также активно участвует в
ней: прогресс в этой области по-
стоянен, и необходимо за ним ус-
певать. Отдельно стоит отметить
неоценимый вклад Инишева в ра-
боту службы развития на этапе ее
основания. Со своим накопленным
опытом Александр Геннадьевич
был очень полезен при поиске но-
вых видов продукции, подборе со-
временного высокопроизводитель-
ного оборудования. С этой целью
специалисты нашего завода посе-
тили многие предприятия, выстав-
ки, рудники и шахты. Так что рутин-
ной трудовую деятельность Ини-
шева назвать никак нельзя. Сейчас,
когда "старая гвардия" специалис-
тов-технологов уже находится на
заслуженном отдыхе, такие опыт-
ные люди необходимы для переда-
чи наработанных знаний молодым
работникам.

Помимо работы на предприя-
тии, Алескандр Геннадьевич посвя-
щает много времени образователь-
ной деятельности. Много лет он
был преподавателем в Серовском
филиале Уральского федерально-
го университета (бывшего УПИ), а
сейчас продолжает помогать наше-
му профильному политехническо-
му техникуму, являясь бессмен-
ным членом экзаменационных ко-
миссий. Инишев, постоянно при-
влекает практикантов к трудоуст-
ройству на наше предприятие, щед-
ро делясь с ними свои богатым
опытом.

Со своей супругой, Любовью
Алексеевной, Александра Геннадь-
евича тоже свел Серовский меха-
нический. Сначала вместе труди-
лись в цехе 11, где Любовь Алек-
сеевна была контролером ОТК, а
теперь они оба являются специа-
листами технологической службы.

- Мы женаты уже больше 30
лет, все эти годы работаем ря-

дом. Но, несмотря на то, что
трудимся в одном отделе, спе-
цифика работы у нас разная и
кабинеты тоже. Если увидимся
раз в день, чтобы чаю попить уже
хорошо. А бывает, что и до ве-
чера не пересекаемся на заводе.
Так что успеваем и соскучиться
друг по другу, нам всегда есть,
что обсудить.

Александр Геннадьевич к лю-
бой своей работе относится
очень скрупулезно и ответствен-
но - будь то абсолютно новое на-
правление или текущая деятель-
ность. За это его ценят и руко-
водители, и коллеги. Так же от-
ветственно он всегда относил-
ся и к домашним хлопотам. Прав-
да, сейчас в этом плане нам ста-
ло легче: дочь уже взрослая, жи-
вет в Екатеринбурге, а мы зани-
маемся садом, отдыхаем на при-
роде, - поделилась Любовь Алек-
сеевна.

Александр Сергеевич Пестов,
начальник технологической служ-
бы, очень высоко ценит профес-
сиональные качества Александ-
ра Геннадьевича:

- Инишеву можно поручить
любое дело - от разработки тех-
нологии до сопровождения госу-
дарственных контрактов со
всеми их юридическими нюанса-
ми. Его ответственность и
проницательный ум позволяют
справляться с любыми нестан-
дартными задачами. У Алексан-
дра Геннадьевича огромный
опыт по планировочным решени-
ям, тут всегда можно восполь-
зоваться его помощью. Да и в на-
ладке массового выпуска продук-
ции его производственный опыт
часто бывает востребован.

Конечно, не могу не отме-
тить Инишева как прекрасного
наставника для молодых специ-
алистов и студентов-практи-
кантов. Он не только вводит
ребят в курс дела, но и умеет их
заинтересовать, вызвать жела-
ние заниматься этой сложной
работой. Ведь, что бы там ни
говорили, работа технолога -
это очень сложный, незаурядный
труд, без определенных способ-
ностей заниматься этой дея-
тельностью очень трудно.

Юрий Ионович Сидоров, быв-
ший начальник технологической
службы, тоже может сказать
только хорошее о периоде рабо-
ты с Инишевым:

- Александр Геннадьевич -
очень грамотный инженер, это
позволило ему многие годы со-
вмещать трудовую деятель-
ность с преподаванием в нашем
филиале УПИ. В свое время Ини-
шев был одним из первых, кто
начал писать программы для
станков с программным управ-
лением. Сегодня этим никого не
удивишь, а тогда начинающим
специалистам приходилось, бе-
зусловно, сложно. Можно ска-
зать, Александр Геннадьевич
продолжил и укрепил трудовую
династию Инишевых. Его отец
был очень грамотным слесарем-
инструментальщиком, а сын до-
бился успехов в должности ин-
женера-технолога.

Очень приятный в общении
человек, вежливый, неназойли-
вый, но беседу поддержать все-
гда готов. Не помню ни одного
рабочего конфликта, где бы был
замешан Инишев. Вообще, семья
Инишевых может послужить
примером для многих молодых
супружеских пар Серовского ме-
ханического.

Марина БАЛАГУРА
Снимок

Ларисы ТРЯКИНОЙ

Мы - молодые Получая
бесценный опыт

Сотрудникам Серовского механи-
ческого завода не в новинку становит-
ся участниками молодёжных форумов
и слётов. Подобные мероприятия явля-
ются информационно-образовательной
и дискуссионной площадкой, предостав-
ляющей молодёжи возможность полу-
чения необходимых знаний, воплощения
в жизнь собственных идей и проектов.

За минувшие две недели предста-
вители заводской молодёжной органи-
зации стали участниками сразу двух
молодёжных форумов.

С 22 по 24 июня на гостеприимной
челябинской земле на озере Увильды
прошел восьмой Уральский молодежный
профсоюзный слет «УРА-2018», который
собрал более 120 молодых профлидеров
и активистов Урала. Участниками это-
го мероприятия стали экономист служ-
бы развития Марина Балагура и элект-
ромонтер по релейной защите и авто-
матике Анастасия Деркач.

Марина БАЛАГУРА, экономист служ-
бы развития:

- Организатором слета выступила
Федерация профсоюзов Свердловской
области. Среди участников – молодые
профактивисты Челябинской, Сверд-
ловской, Тюменской, Курганской и Орен-
бургской областей.

В работе слета приняли участие пер-
вые профсоюзные лица уральских регио-
нов, а так же представители Федерации
независимых профсоюзов России: секре-
тарь Федерации независимых профсою-
зов России, главный редактор централь-
ной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков, а так же
председатели Федерации профсоюзов
Челябинской, Свердловской, Тюменской
и Курганской областей. Это в очередной
раз доказало, что молодежь в профсоюз-
ном движении играет значимую роль.

Программа  слета содержала па-
нельную дискуссию «Актуальные вопро-
сы профсоюзного движения. Роль моло-
дежи». Работали образовательные пло-
щадки по юридической защите членов
профсоюза, профсоюзному органайзин-
гу, вопросам охраны труда, информаци-
онному сопровождению профсоюзной де-
ятельности. Прошла защита профсо-
юзных проектов по актуальным пробле-
мам – повышение пенсионного возрас-
та, роботизация производства, обуче-
ние в формате вебинаров, наставниче-
ство. Мастер класс «Я – бренд» научил,
как работать и продвигать профсоюз и
себя персонально в социальных сетях.

Кроме этого, участники блеснули
талантами на фестивале рабочей пес-
ни и способностью дольше всех выдер-
жать планку на спортивных состяза-
ниях. Два дня пролетели на одном ды-
хании, и домой мы возвращались еди-
ной дружной командой, состоящей из
представителей ГМПР, РОСПРОФП-
РОМ, АПК, ДОРПРОФЖЕЛ, ПРОФАВИА,
профсоюзов работников ВЭП, строи-
тельства, радиоэлектронной промыш-
ленности и городских организаций проф-
союза работников атомной энергети-
ки. У нас, оказывается, намного боль-
шего общего, чем мы могли подумать.

Форум молодежи «УТРО» проходит
на территории Уральского федерально-
го округа на протяжении восьми лет. В
этом году с 20 по 30 июня он впервые

состоялся в Курганской области.
Среди четырёх счастливчиков из

Серова, которые посетили форум в со-
ставе команды Свердловской облас-
ти, была и наша сотрудница – слесарь
КИПиА центральной измерительной
лаборатории и активный член заводс-
кой молодёжной организации Светла-
на СЕКИСОВА:

- На форуме работало несколько об-
разовательных площадок: «Урал Доб-
ровольческий», «Урал Предприимчи-
вый», «Урал Арктический», «Урал Тру-
довой», «Урал Технологичный» и «Урал
Исторический».

Меня определили на площадку «Урал
трудовой», где мы обсуждали перспек-
тивы развития новых профессий и, на-
против, упадок тех, которые популяр-
ны сейчас. Это дало нам возможность
рассмотреть свою нынешнюю про-
фессию, предугадать её будущее, мо-
дернизировать, чтобы не оказаться в
числе тех, кто уже через 10 лет рис-
кует стать невостребованным специ-
алистом.

На площадках проводились тренин-
ги, обсуждения, лекции, направленные
на всестороннее развитие личности и
повышение квалификации. Параллель-
но реализовывалась досуговая дея-
тельность, которая обеспечила отлич-
ный отдых всем участникам.

В качестве экспертов привлекались
представители органов власти, поли-
тики, общественные деятели, ученые,
предприниматели и успешные руково-
дители, квалифицированные тренеры,
спортсмены, ветераны и Герои Оте-
чества. Мы встретились с известны-
ми людьми, такими как космонавт-ис-
пытатель Николай Чуб, известный пу-
тешественник Владимир Несик, док-
тор, специалист по семейной медици-
не Дмитрий Шаменков.

Кроме того, проводились спортив-
ные и культурные мероприятия. Побе-
дителем в общем зачете стала деле-
гация Курганской области, а кубок за
третье место вручили нам – предста-
вителям Свердловской области.

На закрытии форума организаторы
порадовали нас выступлением музы-
кальной группы «Интонация» и на ред-
кость красивым салютом. Это поездка
стала для меня отличной возможнос-
тью завести новые знакомства, найти
единомышленников, полезно провести
время, получить новые знания и запас-
тись массой вдохновения для планиро-
вания и реализации собственных целей!

Дарья БУЧИК



В феврале в Серове прошло первое в этом
году заседание регионального клуба журнали-
стов "Северный", который  вот уже несколько
десятков лет объединяет представителей
средств массовой информации со всего Се-
верного куста. Мы решили окунуться в исто-
рию создания этого объединения и узнать о пла-
нах клуба на ближайшее будущее.

Основателем "Северного" по праву счита-
ется бывший главный редактор газеты "Серов-
ский рабочий" Олег Николаевич Федорченко.

 "Северный" - это профессиональное объе-
динение журналистов, работающих в периоди-
ческих изданиях нашего региона, основными
целями которого всегда были и остаются про-
стые заветы: общение, обмен информацией,
опытом, а также поддержка и взаимопомощь в
журналистских кругах. В его состав входили
работники редакций всех без исключения га-
зет северного региона, несмотря на форму соб-
ственности издания и тот факт, состоят их со-
трудники в Союзе журналистов России или нет.

Руководители "Северного" изначально но-
сили и продолжают носить звание Президента
клуба. Как правило, на эту роль избирались
редакторы печатных изданий. Президента из-
бирали на отчётно-выборной конференции
строгой судейской комиссией. Он был обязан
представлять журналистов на уровне Прави-
тельства, общественных организаций. Имен-
но поэтому человека на этот пост выбирали
очень ответственно.

Анатолий Иванович Антонов, бывший глав-
ный редактор газеты "Серовский рабочий":

- Моя деятельность в клубе пришлась на
время пика его славы - 80-е годы. Журналис-
ты устраивали совместные заседания, на
которых обсуждали проблемы, делились иде-
ями. Первое время эти встречи проводились
на базе редакции "Серовского рабочего", но
впоследствии мы стали, так сказать, звать
друг друга в гости. Выезжали в редакции со-
седних городов и сёл.

Как правило, после официальной части га-
зетчики отправлялись "в поля". Например,
будучи в посёлке Гари, гуляли по тайге. В
Сосьве посещали места лишения свободы.
Это было отличной возможностью обменять-
ся профессиональным опытом и узнать спе-
цифику работы журналиста в разных уголках
региона, что благосклонно влияло на уровень
работы всех периодических изданий.

Я горжусь, что являюсь одним из тех, кто
помнит то время. Это было очень доброе, по-
лезное и значительное событие в моей жизни!

Тамара Дмитриевна Романова, выпускаю-
щий редактор журнала "Первый в Серове":

- Я застала времена, когда клуб работал
очень активно, в 80-е годы это было настоя-
щее содружество и творческое объединение
журналистов.

Это была команда, внутри которой не было

"Вдали от суеты"
«Какой я есть - таким и быть.
Плевать на нравы и порядки.
Уж пить - так пить,
Любить - так без оглядки;
Коль нет своих - топтать чужие грядки;
Писать стихи и девушкам дарить.
Уж жить - так жить,
А не играться в прятки».

О лбах и стенках
На наши стенки лбов не напасешься:
Одну пробьешь, другая впереди.
Пойдешь в обход - в капканы попадешься.
"Жить хочешь легче? Значит, посиди!".

Вот и сидим. Кто сбоку, кто у стенки.
А те немногие, кто знает тайный ход,
За стенками, спеша, снимают пенки,
Пока какой-нибудь чудак не прошибет.

Чем прошибать, не лучше ли не строить?
Не лучше ли дороги замостить?
Иль наши лбы и скорлупы не стоят?
И мы без трудностей не в состояньи жить???

Отповедь
Вы можете подглядывать за мной
Через неплотно сдвинутые шторы,
И за спиной моральные разборы
Вести с такой же праведной кумой.

Но в душу лезть с докучливым участьем, -
Увольте! - пусть я буду хам.
О том, как двое понимают счастье,
Судить не вам.

Я не настолько нищ, чтобы смеяться,
Я не настолько глуп, чтобы рыдать,
Я не настолько дерзок, чтобы драться,
Я по-житейски мудр, чтоб молчать.

Кстати, о фамилиях
Позвонил мне начальник Граблин:
- Саша, дуй в столярку, там тебя мотор дожидается. Подойдет машина, и поедешь с

ним в лагерь.
Прилетел в столярку, огляделся… Мотором и не пахнет. Машина подошла. Звоню началь-

нику -  "занято".
Спрашиваю у кладовщика:
- Где тут меня мотор дожидается, не видел?
- Во дворе где-то был, - отвечает.
Обошел вокруг столярки. Тишина.
Подошел к машине. Димка-сантехник с шофером разговаривает, курит. В руках пары три

рукавиц.
- Здорово! - говорю. - Куда запасся?
- Здорово! В лагерь. Начальник обещал молодых послать, а они, салаги, вечно без рука-

виц. Пойду, позвоню начальнику, что-то их долго нет.
Пошли вместе. Дозвонились. Димка в трубку кричит:
- Сколько ждать можно?.. Что?.. Здесь?.. Нет здесь никаких молодых!
Тут я у него трубку взял и тоже на повышенных:
- Что за бардак? Мотора здесь и духу нет!
В трубке тишина. У Димки взгляд какой-то странный стал…
Тут мне начальник и выдал:
- Вы что мне комедию ломаете? Полсмены ваньку валяете! Я вам… Выезжайте немед-

ленно! - И трубку бросил.
Не понимаю, чего он так раскипятился.
Тут Димка и говорит:
- Сань, а Мотор - это я.
- ???
- Фамилия у меня такая. В детдоме нарекли… Сань, а у тебя как фамилия?
- Молодых…
Хохотали до слез. Дорогой друг на друга смотреть не могли: так грохали, что пешеходы с

тротуара шарахались.
Подготовила Ирина КУДРЯВЦЕВА

Фото предоставила Марина ДЕМЧУК

***
Здравствуй, Веточка!
А я, представь, скучаю.
Чуть устал, но не спешу домой.
Заварю-ка я покрепче чаю
И за чаем побеседую с тобой.
Как дела? Как жизнь? Да как обычно.
Зимний день закутался в туман.
Поезд, отправляясь, крикнул зычно,
А мой еще не сложен чемодан.
Ты прости, что вольно иль невольно
Я тревожу веточки души.
Если же прикосновенье больно,
Я умолкну, только прикажи.
Не напомню о себе, но всё, что было,
Было счастьем. Призрачной мечтой
Чайка белокрылая носилась
Над небесной голубой волной.

Философия
мужской души

Это стихотворение из книги Александра Молодых «Вдали от суеты», которая
увидела свет в нынешнем году. К сожалению, уже после смерти автора. С 1974-го
по 1998-й Александр Николаевич трудился на Серовском механическом заводе.
Начинал свою трудовую биографию токарем, потом был слесарем, инженером-
конструктором. Проектировал настольные лампы, люстры, частенько ездил в ко-
мандировки, продвигая новые модели товаров народного потребления. Когда на
нашем предприятии произошел спад производства, перешел на завод ферро-
сплавов, где и трудился до своих последних дней. Он ушел из жизни в декабре
2017 года.

Александр Молодых - один из "птенцов" литературного объединения, кото-
рое было организовано в 70-х годах Валерием Викторовичем Карьковым. Его сти-
хи часто публиковались на страницах и нашей "Трудовой вахты". Друзья Алексан-
дра Николаевича - поэты, члены городского литературного объединения "Дар",
"добрались до его литературного наследия", чтобы получилась эта книга - "памят-
ник очень хорошему человеку и талантливому поэту". А мы предлагаем вам, доро-
гие наши читатели, познакомиться с небольшой частичкой этого необъятного мира
- мира поэта Александра Молодых.

Единство
Всё в этом мире для меня:
Рассветы, радуги, закаты,
Капели мартовского дня
И соловьиные сонаты.

Купаюсь в солнечных лучах,
Пью свежесть воздуха лесного,
Лечу у ветра на плечах
В бездонность неба голубого.

В разливах звездного огня
Играет муза мне на лире.
Всё в этом мире для меня,
И я для всех, живущих в мире.

Клуб журналистов

«Северный» Чтоб солидарность
была не на словах

личной конкуренции. Каждый трудился на об-
щее благо. Нередко журналисты устраивали
совместные акции на страницах своих газет,
поднимали схожие темы. Всё потому, что го-
рода северного Урала очень похожи между
собой и здесь живут люди с одними и теми же
проблемами.

Ирина Павловна Перова, руководитель
пресс-службы АО "Серовский завод ферро-
сплавов", на протяжении пяти лет занимала
должность Президента клуба журналистов "Се-
верный":

- Я всегда старалась строить свою рабо-
ту согласно тем традициям, которые были
переданы мне от предыдущих руководителей,
выдающихся журналистов. Сохраняя ценнос-
ти и главные задачи.

Деятельность, которой мы занимались,
имела большую ценность для всех журналис-
тов. Обязательные собрания  хотя бы раз в
три месяца, чтобы поделиться новостями,
открытиями и просто пообщаться. Проводи-
лись учёбы, семинары и мастер-классы для
молодых журналистов. Неоднократно для обу-
чения приглашались иностранные коллеги. Уде-
лялось большое внимание защите интересов
работников газет, оказывалась помощь в ре-
шении юридических проблем. Примерно во вто-
рой половине 90-х годов возродились конкурсы
среди журналистов, объявлялись различные
номинации. Это было интересное время!

Имя клуба, можно сказать, гремело! Не
удивительно, что слух о нём дошёл и до цен-
тра области. Тогда частым гостем тради-

ционных заседаний Григорий Каёта - сотруд-
ник обкома, но по образованию и призванию  -
журналист. Одно время он возглавлял кол-
лектив областной газеты "Уральский рабо-
чий". Большую поддержку клубу оказывал Анд-
рей Селиванов, в прошлом работающий в крас-
нотурьинском издании "Заря Урала", а впос-
ледствии избранный депутатом Государ-
ственной Думы.

Как руководителю, Ирине Павловне было
поручено ответственное занятие - создать
клубный архив. На протяжении пяти лет она
собирала материалы: протоколы с заседаний,
информацию об итогах деятельности, множе-
ство фотографий. Было решено, что архив бу-
дет передаваться от президента к президенту,
чтобы каждый руководитель смог не только
хранить его, но и дополнять, а впоследствии
передавать дальше.

- Я рада, что "Северный" по сей день про-
должает свою деятельность. Важно помнить,
что клуб - это совместный труд, большая ко-
мандная работа. Главное в этом деле - не ос-
таться одному. Желаю удачи тем, кто сейчас
стоит у его руля, - говорит Ирина Павловна.

Основанное исключительно ради благих
целей объединение не имело никакой финансо-
вой поддержки. Членство в клубе не предпола-
гало взносов. Поэтому "выживать" было не
всегда легко. Ведь с его развитием у журнали-
стов появлялось всё больше идей для инте-
ресных проектов. Тогда даже встал вопрос о
создании собственного материального фонда.
И в своё время немало усилий вложил в эту

деятельность один из бывших президентов
клуба Юрий Николаевич Сысуев. Кстати, из-
вестный на Серовском механическом человек:
секретарь парткома завода, журналист и быв-
ший редактор "Трудовой вахты".

С приходом "нулевых" многое изменилось.
Новые устои, пришедшие в страну на волне
перестройки, значительно поменяли обще-
ственные ценности. Коснулось это и журнали-
стской стези. Сложнее и дороже стала возмож-
ность получения профессионального журнали-
стского образования, периодика начала пере-
ходить в разряд коммерческой, появилась кон-
куренция, а следственно, и некий разлад жур-
налистского сообщества.

Постепенно развеялись и те главные цен-
ности, на которых строилась деятельность "Се-
верного". Тем не менее, клуб не сломался под
гнётом этих изменений. Он продолжил свою
работу, и всегда находились те, кто проявлял
большое желание возродить некогда знамени-
тое журналистское объединение.

Сейчас в его главе стоит главный редак-
тор североуральской газеты "Наше слово" Анна
Панкевич:

- О клубе я узнала в 2009 году, когда пришла
работать корреспондентом газеты "Наше
слово". Бывший редактор нашей газеты Юрий
Николаевич Сысуев одно время являлся его
руководителем. Меня выбрали президентом в
2017 году, и для меня стало неожиданностью,
когда мою кандидатуру предложила в то вре-
мя президент клуба Ольга Ивановна Брулева.

В этом году "Северный" провёл конкурс
"Почему я иду на выборы" совместно с адми-
нистрацией Северного управленческого окру-
га, в котором приняли участие 9 редакций из
Серова, Карпинска, Волчанска и Североураль-
ска, а сейчас занимается организацией летне-
го заседания клуба, на которое планируется
пригласить представителей Свердловского
Союза журналистов, чтобы сделать его обуча-
ющим. К этому вопросу новый руководитель
подходит ответственно. Собирает вопросы и
темы, которые наиболее интересны коллегам,
отталкиваясь от этого и будет формировать-
ся повестка летнего заседания.

- Хотелось бы проводить эти встречи на
разных территориях, как это делалось и
раньше, - отмечает Анна Панкевич. - В фев-
рале мы были в Серове, где сумели обсудить
самые разные вопросы - от злободневных по-
литических тем до проблем журналистики:
повышение мастерства, поддержка малоти-
ражных печатных изданий. Потом была
встреча в Краснотурьинске, а следующую
планируем провести в моём родном Североу-
ральске. Каждая территория уникальна, есть
что посмотреть, а потом и рассказать на
страницах газет.

Деятельность клуба "Северный" и есть то,
чего не хватает современной журналистике. В
разгар эпохи коммерции, рекламы и конкуренции
нам не хватает единства, солидарности, взаим-
ной помощи и поддержки, а ведь именно это мо-
жет отрицательно отразиться на качестве и раз-
витии печатного слова. И как было бы здорово,
если бы региональные СМИ вновь смогли объе-
диниться и работать ради общей цели.

Дарья БУЧИК
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День воинской славы России. День победы русской армии в Полтавском сражении (1709 г.)

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.50,02.10,03.05 «Модный
приговор»
12.15,17.00,18.25,00.45 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.00 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)
01.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.40

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
02.35 «И снова здравствуй-
те!»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»

06.35,17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
13.15,00.05 Т/с «Диккенсиа-
на»
14.15,02.35 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
14.30 «Уроки рисования»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16.35,01.40 Спектакль «Ше-
херазада»
18.45,01.00 Д/ф «Глаза. Тай-
на зрения»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия жи-
во пис и ,  ва я н ия и  зо дч е -
с т ва »
21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 «Цвет времени»
23.35 Д/с  «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00,03.05 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.55 ,
11.35 ,12.25 ,14.10 ,
16.55 ,18.15 ,00.55 ,

02.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лето в Мумми-
доле» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 ,14.00 ,20.30  «Собы-
тия»

10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30,14.45,17.25,19.10,19.50
Д/ф «Наука 2.0» (12+)
14.15 «Пути развития со-
трудничества России и Ки-
тая в сфере культуры» (12+)
14.30 «Территория права»
(16+)
17.00,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
17.15,17.55,19.00,19.40,22.30,
02.45,04.00 «События. Ак-
цент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.00,01.00,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5 , 0 4 . 1 0 , 0 5 . 0 0
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Русский крест»
(16+)
02.00 «Путешествие в мир
лесов. Леса Хэйлунцзяна» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (18+)
02.10 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы

06.45  М/ф «Би
Муви. Медовый за-

говор»
09.30,18.30,23.50 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2»
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.10,01.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки»
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
02.45 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Реквием для сви-
детеля» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,02.10,03.05 «Модный
приговор»
12.15,17.00,18.25,00.40 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 ,14.40 ,17.40  «Вести-
Урал»
12.00,03.35 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.35 Х/ф «Селфи» (16+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2
финала
0 0. 55  Х/ ф «П од ду бн ый»
(12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.25

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
0 1. 25  «К ва ртир ны й  во п -
ро с»
02.30 «И снова здравствуй-
те!»
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50  Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40,02.40 Д/ф «Гроты Юн-
гана.  Место, где буддизм
стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.25,00.05 Т/с «Диккенсиа-
на»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16.35,01.05 Балет «Ромео и
Джульетта»
18.45,02.00 Д/ф «Вспомнить
все. Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»

21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 «Шоу «Студия
Союз» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.10 ,16.55 ,
00.55,02.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,06.50,09.00,12.20 «По-
моги детям» (6+)
06.10 М/ф «Мумми-троль и
комета» (0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.00,03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,14.00,17.00,20.30 «Со-
бытия»
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,04.10,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50,19.00,19.40,22.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
14.15,02.00 «Путешествие в
мир здоровья.  Китайская
медицина» (12+)
14.30,19.10,19.50 Д/ф «На-
ука 2.0» (12+)
17.15,02.45,04.00 «Кабинет
министров» (16+)
17.25,23.00 Х/ф «Русский
крест» (16+)
22.00,02.15,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Антропоид» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09 .3 0 , 18 .3 0 , 00 .0 0
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
11.55 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.00 Х/ф «Вмешательство»
(18+)
02.40 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25,09.25,13.25 Т/с
«Братаны-4» (16+)

15.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,02.05,03.05 «Модный
приговор»
12.15,17.00,18.25,00.40 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40 ,14.40 ,17.40  «Вести-
Урал»
12.00,02.40 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)

20.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2
финала
00.55 Х/ф «Вычислитель»
(16+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.30

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здравствуй-
те!»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-

бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40,17.15 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.10,00.05 Т/с «Диккенсиа-
на»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16.35,01.05 Спектакль «Воен-
ные письма»
18.45,02.00 Д/ф «Что скры-
вают зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Берг-
мана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»
23.35 Д/с  «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.45 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»

02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,03.05 «Где логи-
ка?» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.10 ,16.55 ,
00.55,02.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мумми-троль и
другие» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

10.00,14.00,17.00,20.30 «Со-
бытия»
10.05 Т/с «Чужие крылья»
(16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,04.10,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00  «Женская логика»
(12+)
13.50,17.15,19.00,19.40,22.30,
02.45,04.00 «События. Ак-
цент» (16+)
14.15,02.00 «Путешествие в
мир китайской кухни. Эко-
логические продукты» (12+)
14.30,19.10,19.50 Д/ф «На-
ука 2.0» (12+)
17.25 Х/ф «Русский крест»
(16+)
22.00,02.15,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Мститель» (16+)
01.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

0 9. 30 , 1 8. 30 , 0 0. 1 0
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
12.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
22.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
01.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после»
(16+)
03.50 Т/с «Вы все меня бе-

сите» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25,00.30 Т/с «Ка-
менская» (16+)

09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.25,13.25 Т/с «Офицеры»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,02.00 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,00.35 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.35 Т/с «Sпарта» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.00 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Куда уходят дож-

ди» (12+)
00.50 Х/ф «С чистого лис-
та» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20, 0 6 . 0 5 ,

00.35 «Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор»
(16+)
02.40 «И снова здравствуй-
те!»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-

бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.50,00.05 Т/с «Диккенсиа-
на»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16.35,01.05 П. Чайковский.
«Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром»
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.45,02.05 Д/ф «По ту сто-
рону сна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с  «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.50 Д/ф «Аббатство Кор-
вей.  Между  небом и зем-
лей...»
02.45 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,01.05 «Импро-
визация» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
17 .2 0 , 1 8. 25 ,0 2. 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лоскутик и Об-
лако» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Т/с «Чужие крылья»

(16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,04.10,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Путешествие в мир
лесов Хэйлунцзяна» (12+)
14.10 Х/ф «Чао, Федерико!»
(16+)
17.10,02.45,04.00 «Кабинет
министров» (16+)
17.25 Д/ф «Алла Пугачева
– моя бабушка» (16+)
18.30 Т/с «Романовы. Цар-
ское дело» (12+)
20.30 «События»
22.00,02.15,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Мститель» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.45 «Король красных раз-
ведчиков в Китае (Рихард
Зорге)» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

0 9. 30 ,1 9. 00 , 0 0. 3 0
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
11.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
14.00 ,01.00  Т /с  «Вы все
меня бесите» (16+)
20.10 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки.  Грандиозное бурун-
дуключение»

22.00  Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Т /с  «Каменс-
кая» (16+)

09.25  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
11.25,12.20,13.25 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.10 Х/ф «Классик» (16+)
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День металлурга

ГО И ЧС

Предупреждение
детского

травматизма
Вот и наступило долгожданное лето!

Дети все больше времени проводят на ули-
це, на даче с родителями, выезжают на от-
дых в лес и на водоемы.

Летом увеличивается двигательная ак-
тивность ребёнка, любознательность,
стремление к самостоятельности -  всё это
нередко приводят к возникновению опасных
ситуаций.

Предупреждение детского травматизма
– одна из самых главным проблем летом. За
жизнь и здоровье детей отвечают взрослые,

и именно родители должны создать безопасные
условия жизнедеятельности детей в летний пе-
риод.  Главное, что должны помнить родители –
ни при каких обстоятельствах не оставлять ре-
бенка без присмотра.

Необходимо выделить некоторые правила
поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье  и безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Главное условие – купаться в сопровожде-

нии кого-то из взрослых. Необходимо объяс-
нить ребенку, почему не следует купаться в
незнакомом месте, особенно там, где нет дру-
гих отдыхающих. Дно водоема может таить
немало опасностей: затопленная коряга, ост-
рые осколки, холодные ключи и глубокие ямы.

Также дети должны твердо усвоить следу-

ющие правила:
- игры на воде опасны (нельзя, даже играю-

чи, «топить» своих друзей или «прятаться» под
водой);

- категорически запрещается прыгать в воду
в не предназначенных для этого местах;

- нельзя нырять и плавать в местах, зарос-
ших водорослями;

- не следует далеко заплывать на надув-
ных матрасах и кругах;

- не следует звать на помощь в шутку.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБЩЕНИИ
С ЖИВОТНЫМИ
Детям нужно прививать не только любовь

к животным, но и уважение к их образу жизни.
Необходимо объяснить детям, что можно де-
лать и чего нельзя допускать при контактах с
животными. Например, можно кормить бездом-

ных собак и кошек, но нельзя их трогать и
брать на руки. Нельзя подходить к незнако-
мым собакам, беспокоить их во время сна,
еды, ухода за щенками, отбирать то, во что
играют собаки.

Напоминайте детям, что и от кошек, и от
собак передаются людям болезни – лишаи,
чесотка, бешенство. После того, как погла-
дил животное, обязательно нужно вымыть
руки с мылом.

Если укусила собака или кошка, сразу же
нужно сказать об этом родителям, чтобы они
немедленно отвели к врачу.

Также детям необходимо дать знания о
насекомых и напоминать им о том, что даже
полезные насекомые (пчелы, муравьи) мо-
гут причинить вред.

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ ГОЧС г. Серова

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50«Жить здорово!»
(16+)
10.55,02.55 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30  «Ингмар Бергман»
(16+)
00.30  Х/ф «Мой король»
(18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.55 «Судьба чело-
века» (12+)
1 3. 00 , 1 9. 00  « 60  м ин ут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 «Славянский базар в
Витебске»
01.55  Х/ф «Нинкина лю-
бовь» (12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.20 ,06.05 ,01.05  «Суд
присяжных» (16+)
06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
2 2 . 3 5  Х / ф  « Э л а с т ик о »
(12+)
00.15  «Поэт Петрушка»
(18+)
02.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая пти-
ца»
09.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.15,23.35 Т/с «Диккенси-
ана»
14.30 «Уроки рисования»
15.10  М/ф «Неизвестный
«Ленфильм»
16.30 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
16.35 «Юбилейный концерт
в Колонном зале Дома Со-
юзов»
18.45 Д/ф «Аббатство Кор-
вей.  Между  небом и зем-
лей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,21.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
17.20,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
(0+)
06.25 «Маша и Медведь»
(0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-

ная программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Искупление» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,04.10,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
12.00  «Поехали по Уралу»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55  «Путешествие в мир
льда и снега. Зимний Хэйлун-
цзян» (12+)
14.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,22.30,04.00 «События.
Акцент» (16+)
17.25,18.30 Т/с «Романовы.
Царское дело» (12+)
20.30 «События»
22.00,02.25,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Ветреная река»
(18+)
00.55  «Четвертая власть»
(16+)
01.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Это невероятно!»
(16+)
21.00 «Новые доказатель-
ства Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
00.40 Х/ф «Изо всех сил»
(16+)
02.20 Х/ф «Нет пути назад»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 Х/ф «Элвин и
бурундуки.  Гранди-

озное бурундуключение»
11.15 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
14.00 ,02.30  Т /с  «Вы все
меня бесите» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
23.10 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)

00.55 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунти-

ка»
06.05,09.25,13.25 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 «Ералаш»

06.40  Т /с  «Лучик»
(16+)

08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.25  «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.20 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке»
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
16.50,21.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
18.40 ЧМ футбол-2018 Матч
за 3-е место
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «Развод» (12+)
01.10 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

05.20 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00  «Местное время»
(12+)
09.00  «По секрету  всему
све ту»

09.20 «Сто к од-
ному»
10.10 «Пятеро на
одного»

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
13.55 Х/ф «Последняя жер-
тва Анны» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье по до-
говору» (12+)
01.05 Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело»
(16+)

04.50 Т/с
«2,5 чело-

века» (16+)
05.45 «Ты супер!»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)
01.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.40 «И снова здравствуй-
те!»
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства»
08.50 М/ф: «Не любо – не
слушай», «Волшебное коль-
цо», «Архангельские новел-
лы»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона»
12.35,01.35 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.25 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
13.55 Х/ф «Квартет Гварне-
ри»
16.20  «Большой балет-
2016»
18.10 «Острова»

18.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка»
21.05  «Париж-Гала-2015.
Концерт на Марсовом поле»
22.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»
02.30 М/ф: «Со вечора дож-
дик», «Ночь на Лысой горе»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 3 0 , 0 6 . 0 0
«ТНТ. Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Остров» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Девять месяцев»
(12+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00,09.30,11.05,12.25,
13.25,15.25,16.55,18.25,
20.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.35,14.30 Д/ф «Алла Пу-
гачева – моя бабушка» (16+)

09.35 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30,17.40 Д/ф «Советские
мафии.  Кровавые скачки»
(16+)
14.15  «Путешествие в мир
здоровья. Китайская медици-
на» (12+)
1 5 . 3 0  Х / ф  « И с к у п л е н ие »
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
18.30 Т/с «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
20.30  «Четвертая власть»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «21 и больше» (16+)
23.20 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (18+)
01.30 Х/ф «Ветреная река»
(18+)
03.05 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.50 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
22.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
23.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
01.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
03.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
04.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»

12.00 М/ф «Дикие предки»
13.40,01.30 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» (12+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых»
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.20 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
02.15  «Большая разница»
(16+)

05.00 Т/с «Лучик»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.10 Т/с «Лучик» (16+)

07.35  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Зинаида Кириенко.
«Я в кино настрадалась»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домога-
ров.  Рыцарь печального
образа» (16+)
13.20 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+)
1 5 .1 5  « Бо л ь ш ие  г о нк и»
(12+)
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Антиганг» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.55 Т/с
«С ро чн о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,18.00 «Вести»
11.20 Х/ф «45 секунд» (12+)
13.10 «Быть в игре» (12+)
15.00 Х/ф «Легенда № 17»
(12+)
19.30  Футбол. ЧМ-2018.
Финал
23.00 Х/ф «Тренер» (12+)
01.50 «Воскресный вечер»
(12+)

04.50 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.45 «Ты супер!»

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40  «Пора в отпуск»
(16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.25 Т/с «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.15  Х/ф «Наводчица»
(16+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф
«Под купо-

лом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 «Неизвестная Евро-
па»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50,01.05 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.45 «Письма из провин-

ции»
14.15 Х/ф «Человек с золо-
той рукой»
16.15,01.55 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.30 «Концерт-реквием па-
мяти Царственных Страас-
тотерпцев»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
22.00  «Комик в городе»

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,
1 5 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 2 0 . 3 0 ,
23.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.05,23.30 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
09.30  Т /с  «Чужие крылья»
(16+)
14.15 «Король красных раз-
ведчиков в Китае (Рихард
Зорге)» (12+)
14.40  «Путешествие в мир
льда и снега. Зимний Хэйлун-
цзян» (12+)
15.05 Х/ф «Мститель» (16+)
18.30 Т/с «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
20.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
00.20 Х/ф «21 и больше» (16+)
01.50 Х/ф «Кровью и потом:

анаболики» (18+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.00 ,
1 4 . 3 0

Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
08.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
09.40 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
11.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
12.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
16.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
20.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
23.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
00.50  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериалы
08.30 ,16.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Бунт ушастых»
12.25,03.45 Х/ф «Без чувств»
(16+)
14.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
17.05 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
05.30 «Ералаш»

05.00,02.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)
07.40 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
13.10 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)


