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11 августа на стадионе школы 14 состоялось первен-
ство Серовского механического завода по лёгкой атлетике.
Эти соревнования проходят на нашем предприятии уже в
шестой раз и. Как отметил инструктор по спорту Алексей
Безматерных, в этом году в них приняли участие все за-
водские цехи и подразделения. Общее число участников
составило 43 человека. В состав соревнований входят за-
беги на 100, 200 и 400 метров, а также шведская эстафета.

По результатам индивидуальных забегов итог соревно-
ваний сложился следующим образом. В стометровке среди
женщин в возрастной категории от 17 до 34 лет третье ме-
сто заняла Кристина Зиннурова (ОТК) - 15.64, второй стала
Елена Еловских (цех 14) - 15.54. Победу одержала Анаста-
сия Наймушина (з/у) - 14.70.

В возрастной категории от 35 лет и старше: 3 место -
Евгения Аверина (з/у) - 17.57, 2 место - Ольга Арсеник (з/у) -
17.50, 1 место - Наталья Алексеенко (з/у) - 16.67.

Забег на 200 метров среди женщин в возрастной катего-
рии от 17 до 34 лет: 3 место - Кристина Зиннурова (ОТК) -
33.49, 2 место - Ирина Светличная (цех 9) - 32.32, 1 место -
Анастасия Наймушина (з/у) - 30.48.

В возрастной категории от 35 лет и старше: 3 место -
Любовь Кечина (цех 45) - 38.98, 2 место - Ольга Арсеник (з/
у) - 36.82, 1 место - Наталья Алексеенко (з/у) - 33.29.

Забег на 400 метров среди мужчин в возрастной кате-
гории от 18 до 39 лет: 3 место - Егор Овчинников (з/у) -
57.00, 2 место - Алексей Ковалёв (цех 45) - 56.15, 1 место -
Руслан Шиманов (цех 9) - 53.47.

В возрастной группе 40 лет и старше: 3 место - Денис
Благодир (з/у) - 1.17.00, 2 место - Константин Чеклецов (цех

Каждый год, когда садово-огородные
работы начинают приносить свои щед-
рые плоды, помещение заводского со-
вета ветеранов наполняется богатыми
благоухающими ароматами растений,
свежих овощей и наивкуснейших соле-
ний. Именно так механики проводят тра-
диционную выставку цветов и плодов!

Нынче правила мероприятия пре-
терпели небольшие изменения. Иници-
ативой специалистов отдела по соци-
альным вопросам и корпоративным от-
ношениям стала возможность участия в
выставке не только ветеранов предпри-
ятия, но и всех желающих заводчан, а
также их детей и внуков. Таким образом,
в празнике цветов и плодов приняли уча-
стие 28 садоводов-любителей и 7 дети-
шек, которые представили экспонаты из

Дорогие механики! Предлагаем вам принять уча-
стие в двух конкурсах, посвященных нашему профес-
сиональному празднику.

Заводская молодежная организация призыва-
ет вас поздравить завод и свои коллективы с Днем
машиностроителя праздничными стенгазетами, ко-
торые украсят проходную заводоуправления. Обя-
зательно все участники будут поощрены сладкими
подарками! Заявки от вас принимаются до 21 сен-

В тонусе Подготовка - основа
хорошего  результата

45) - 1.14.00, 1 место - Павел Овчинников (з/у) - 1.01.00.
Забег на 200 метров среди мужчин в возрастной кате-

гории от 18 до 39 лет: 3 место - Александр Алексеев (цех 1) -
26.39, 2 место - Никита Тимко (цех 14) - 25.64, 1 место -
Евгений Жданов (цех 14) - 25.63.

В возрастной категории 40 лет и старше: 3 место - Кон-
стантин Чеклецов (цех 45) - 33.89, 2 место - Павел Овчинни-
ков (з/у) - 28.55, 1 место - Алексей Безматерных (з/у) - 26.29.

Завершились соревнования шведской эстафетой, кото-
рая включала в себя 4 этапа: 1 - 400 метров, 2 - 300 метров,
3 - 200 метров и последний этап, женский - 100 метров.

По результатам эстафеты 6 место у цеха 9, 5 место
занял цех 1, четвёртой стала сборная цеха 16 и ОТК. Тройку
лидеров открыла команда заводоуправления, серебро за-
воевал цех 45, а абсолютными лидерами стали спортсме-
ны цеха 14.

Первенство по лёгкой атлетике стало отличной подго-
товкой к городским соревнованиям "Серовская миля", ко-
торые прошли на следующий день, 12 августа, в районе
Киселёвского водохранилища. Уже ставшая традиционной,
"Серовская миля" прошла на территории округа в четвёр-
тый раз и была посвящена Дню физкультурника и памяти
отличника физической культуры А.М.Поликарпова. Она вклю-
чала в себя два вида дисциплин: велогонку на дистанцию
14 км и два пробега протяжённостью 7 и 14 км.

В пробеге на 7 км в возрастной группе 50 лет и старше 7
место занял Константин Чеклецов. В пробеге на 14 км в
возрастной группе от 19 до 29 лет 2 место занял Алексей
Ковалёв. В возрастной группе от 30 до 49 лет вторым при-
шёл к финишу Павел Овчинников, а 3 место занял коллега

механиков с Верхнетуринского машиностроительного за-
вода Сергей Лиханов. Среди девушек на аналогичной дис-
танции в возрастной категории от 19 до 29 лет лидером
стала Мария Бережная.

В велогонке в возрастной группе от 30 до 49 лет 6 место
занял Алексей Безматерных. В этой же возрастной катего-
рии среди девушек 6 место заняла Наталья Алексеенко.

Спортсмены отметили, что трасса для бега сохраняет
своё отличное состояние, а вот велосипедисты подели-
лись небольшим замечанием - на маршруте для велогонки
не заасфальтирован участок протяжённостью 600 метров,
что весьма затрудняет его прохождение.

За четыре года проведения соревнований "Серовская
миля" спортсменов ещё ни разу не подвела погода. Так и в
этот раз она порадовала серовчан ярким солнышком, что
стало отличным зарядом настроения для всех участников
и болельщиков.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

овощей, сделанные своими руками.
У механиков уже становится доброй

шуткой говорить о том, что, сколько бы
не сетовали уральцы на погоду - то за-
ливает дождями, то стоит сильная засу-
ха - им опять и опять удаётся вырастить
несравненный богатый урожай. Так и в
этом году, устойчивая засушливая жар-
кая погода никак не отразилась на его
изобилии.

Несметным количеством цветов всех
мастей и раскрасок вновь удивила Та-
мара Дмитриевна Молчанова.

Галина Евстафьевна Харламова
представила вниманию зрителей и жюри
композицию из растений и поделки из
овощей, самой запоминающейся из ко-
торых стали пингвины из баклажанов.

Людмила Ивановна Зырянова, кото-

Буйство
красок
и ароматов

В совете ветеранов

тября по телефону: 35-93 (Елена Андреева).
А газета «Трудовая вахта» предлагает вам принять

участие в конкурсе стихотворений. Объявлены три но-
минации для авторов собственных стихов: «Родной
завод» (стихотворения о Серовском механическом,
о родном коллективе, цехе, а, может быть, и о на-
чальнике); «Волнения души» (здесь вы можете по-
делиться в рифме о том, что вас тревожит - пробле-
мы вселенского масштаба или городского, любовная

рая является постоянной участницей го-
родской выставки цветов и плодов, в этом
году поделилась своим творчеством и с
механиками. Она продемонстрировала
большую экспозицию, в которой были
представлены и семейные фото с садо-
вого участка, и поделки из сена, а также
экспонаты на тему прошедшего в России
Чемпионата мира по футболу.

Лидия Васильевна Протасова - мас-
тер по выращиванию овощей прямо на
собственном балконе. Это и помидоры,
и огурцы, а последние, кстати, она при-
норовилась выращивать в бутылке с уз-
ким горлышком. Этот метод не только
выглядит оригинально, но и очень удо-
бен для выращивания овощей в домаш-
них условиях.

Галина Андреевна Хомутинникова

поразила всех присутствующих необыч-
ными вкусными овощными котлетами.
По её словам, ещё никто не догадал-
ся, из каких же ингредиентов они на
самом деле приготовлены. Гадали и
мы, но безуспешно. В конечном итоге
оказалось, что вполне сытные котле-
ты, которые сложно отличить от мяс-
ных, можно приготовить из обыкновен-
ных бобов.

Среди других наиболее запоминаю-
щихся экспонатов: футбольное поле из
овощей от Любови Васильевны Постни-
ковой, земляничное варенье в малино-
вом соке без варки от Татьяны Семёнов-
ны Кирпиковой, "Суперкар" из кабачка от
Екатерины и Арсения Узловых и поделки
из овощей от Анастасии Романовой.

(Окончание на стр. 2)

лирика, поэзия о красоте природы или человеческой
души...); «С юмором по жизни» (номинация говорит
сама за себя, приветствуются даже частушки). Прини-
маем работы и от детей, и от взрослых. Как обычно,
никого не обделим - отметим всех участников. Ждем
ваши работы в редакции газеты также до 21 сентября
(телефоны 35-80, 38-80).

УДАЧИ ВСЕМ!
Ирина АНДРЕЕВА

Ко Дню машиностроителя Конкурсы стенгазет и стихотворений



«Алексей Карпенко всегда считал, что жить надо не зря. Не ради себя
жить, а ради того, что нужно всем. И не искал чего-то отдельного, исключи-
тельного для своей персоны. Наверное, именно поэтому жизнь его проходит
на виду, среди других и для других людей», - писали однажды в «Трудовой
вахте». Что сказать, чистая правда. Он был необычным и в то же время очень
простым человеком. Работать с ним было легко, надёжно. Алексея Карповича
Карпенко не стало 16 ноября 2011 года, но в сердцах тех, кто его знал, навсегда
останутся только самые добрые воспоминания.

На Серовский механический Алексей Карпович пришёл уже опытным специ-
алистом. Будучи дипломированным инженером-механиком, он 4 года трудился
на Черноярском лесозаводе. За этот короткий промежуток времени прошёл
путь от механика лесопильного цеха до главного ин-
женера. Потом был Серовский ГК ВЛКСМ (дала о себе
знать общественная жилка, желание работать на благо
людей), где Карпенко работал сначала вторым, а потом
и первым секретарём. А потом был завод…

Всего себя -
людям

В 1968 году Алексей Карпович пришёл
на Серовский механический заместителем
главного механика по строительству. Через
год его избрали председателем заводской
профсоюзной организации. И это неспрос-
та. Карпенко обладал исключительным со-
четанием качеств: деловитость и принци-
пиальность вкупе с такой редкой в наше
время вежливостью.

В 1975-м Алексей Карпович оставил за-
вод: пригласили работать заместителем
председателя горисполкома, а потом и пред-
седателем райисполкома. Немало добрых
дел сделал он на благо города и района по-
чти за десяток лет своей деятельности.

Говорят, его жаловали в штат многие
предприятия, но Алексей Карпович вновь
вернулся на родной завод. Начальник бюро
КСУКР, технологического бюро ОТК. Дове-
рие руководства он заслужил давно, а по-
тому с его плеч никогда ни спадал груз от-
ветственности.

В 1987 году совет трудового коллекти-
ва выбрал А.К.Карпенко на должность на-
чальника отдела кадров. Коллектив отде-
ла, пришедший на смену уходящим на зас-
луженный отдых, подобрала и сформиро-
вала бывший начальник Роза Васильевна
Хрушкова. В его состав входили: Римма
Николаевна Першакова, Фаина Александ-
ровна Сучкова, «комсомольский призыв» -
Альбина Леонидовна Сунцова, Татьяна
Гавриловна Малахова, Любовь Анатольев-
на Лебедева, а немного позднее – Людмила
Ивановна Шарова, Людмила Леонидовна
Шадеркина, Надежда Владимировна Ива-
нова.

Коллектив наш был работоспособный,
дружный. Но какое было время?! Приход Алек-
сея Карповича в кадровую службу совпал с
тяжелым периодом. На фоне конверсии – со-
кращения, задержка заработной платы. Ста-
рая до основания система пыталась пере-

строиться, но заменить её было нечем.
Однако такая плачевная обстановка не ис-
пугала оптимиста Алексея Карповича.

Завод покидали квалифицированные
кадры. Уходили не только рабочие, но и
инженеры. Комиссия по трудовым спо-
рам, которую, кстати, 17 лет возглав-
лял Карпенко, рассматривала до 700 за-

явлений в месяц. С каждым человеком он
разговаривал лично, уговаривал остать-
ся. Благодаря его неравнодушию, умению
найти подход к людям, завод сохранил ко-
стяк специалистов.

Присущие любому руководителю стро-
гость и требовательность не определяли
Алексея Карповича. Мне не припоминается

ни одного момента, когда бы он повысил на
кого-то голос. Его выдержке и спокойствию
могли позавидовать многие. И для нас он
был больше, чем просто начальник. С ним
было надежно, как за каменной стеной. Ни-
когда нас, своих сотрудников, не давал в
обиду. Кроме того, заботливый – организо-
вывал продуктовые наборы к праздникам,
внимательный – не забывал поздравить с
праздниками, днями рождения или семейны-
ми событиями. В дни радости или скорби –
всегда рядом.

По натуре он был отличным психологом.
Нет другого объяснения высокому уровню
коммуникабельности, которой он обладал.
Алексей Карпович отлично знал людей, а
потому умел найти подход и оставаться в
хороших отношениях практически со всеми,
с кем ему довелось быть знакомым.

Немало прошло через его руки заводс-
ких кадров. И независимо от статуса или
должности сотрудника, с каждым он был
вежлив и корректен. С присущим ему ува-
жением к людям и их нуждам, никогда не
отказывал в помощи и поддержке – как со-
ветом, так и делом. По своей внутренней
природе не мог причинить никому зла. Доб-

рый и весёлый. Таким и запомнился.
Время идёт, меняются жизненные обсто-

ятельства. Кто-то, придя на завод, уже не в
силах с ним расстаться, а кому-то предна-
чертаны другие пути. Так, Татьяна Гаврилов-
на Малахова перешла работать на желез-
ную дорогу. Там настал её черед возглавить
кадровую службу. Любовь Анатольевна Ле-
бедева заняла руководящую должность в
одной из городских организаций.

Есть и те, кто всё же остаётся на род-
ном предприятии, просто сменив сферу де-
ятельности. Например, Людмила Леонидов-
на Шадеркина позже возглавила заводской
профилакторий, а я перешла в службу по-
мощника директора завода по мобилизаци-
онным резервам.

Сейчас мы все на заслуженном отдыхе,
но часто собираемся все вместе и вспомина-
ем прекрасные годы и своих руководителей.
Ведь, как говорится, всё познаётся в сравне-
нии. И мы, кто перешёл на другие места рабо-
ты, ставим плюсики в пользу Алексея Карпо-
вича – как отличного руководителя и прекрас-
ного человека.

Вера КИРСАНОВА,
ветеран завода

(Окончание. Начало на стр. 1)
О хобби своей дочери рассказала куз-

нец-штамповщик цеха 1 Алёна Валерьевна
Романова:

- Настя вообще очень любит мастерить
руками. Об этом говорят многочисленные
поделки, которые хранятся у нас дома - это
и бижутерия, и аппликации. Садово-огород-
ный сезон - отличная возможность поэкс-
периментировать и со свежими овощами.
Её никто этому не учил. Сама порой удивля-
юсь, откуда у неё столько фантазии!

Настя принимает активное участие в
ежегодной городской выставке цветов и
плодов. Призовые места пока не занимает,
но всегда награждается дипломом и поощ-
рительным призом за участие. На заводс-
кой выставке она, как и другие дети, награж-
дена благодарственным письмом и денеж-
ным призом. Девочка говорит, что видит в
садовых культурах неиссякаемый источник
вдохновения и очень любит делиться сво-
им творчеством с окружающими людьми.

Много добрых слов было сказано в ад-
рес наших трудолюбивых садоводов и ого-
родников. Не мог остаться в стороне от тра-
диционного мероприятия и постоянный по-
сетитель выставки Юрий Алексеевич Кор-
ниенко, который вновь порадовал механи-
ков прочтением одного из своих любимых
стихотворений.

По доброй традиции, отмечены призами
были все участники. Свои слова восхище-
ния и благодарности сказали начальник от-
дела по социальным вопросам и корпора-
тивным отношениям Сергей Степанович Ко-
тов и начальник расчётного бюро Лариса
Анатольевна Мехоношина. Представители
руководства предприятия подчеркнули кре-
ативный подход и богатство фантазии ме-
хаников, а также пожелали здоровья и ус-
пехов в их дальнейших начинаниях.

Ветераны и сотрудники завода, в свою
очередь, от всей души поблагодарили пред-
седателя заводского совета ветеранов Та-
мару Васильевну Свиридову за неоценимый
вклад в организацию этого ежегодного праз-
дника красок и ароматов!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

25 августа кинотеатры, концертные
залы, музеи и библиотеки нашей страны от-
кроют свои двери для всех желающих. По-
вод веский - в стране пройдёт ежегодная
всероссийская акция "Ночь кино".

"Ночь кино" проводится в России с 2016
года по инициативе Министерства культу-
ры Российской Федерации, Фонда кино и пор-
тала культурного наследия и традиций Рос-
сии "Культура.РФ" с целью популяризации
лучших фильмов отечественного кинема-
тографа, воспитания эстетических чувств
подрастающего поколения и дальнейшего
развития российского кино.

Площадками акции в Свердловской об-
ласти станут 105 домов культуры, киноте-
атров и библиотек, семь из которых распо-
ложены в Екатеринбурге. Стоит отметить,
что в этом году в регионе будут работать
несколько открытых площадок - в Березов-
ском, Лесном и в Серове - у Центра досуга
"Родина" будет установлен светодиодный
экран, а для удобства горожан организова-
ны сидячие места.

25 августа в 18 часов серовчане смогут
посмотреть отечественные картины, которые
были определены народным голосованием.

"Последний богатырь". История обыч-
ного парня Ивана, который по воле случая
переносится из современной Москвы в фан-
тастическую страну Белогорье, где живут
герои русских сказок, а волшебство явля-
ется неотъемлемой частью жизни.

"Танки". На пороге войны с фашистс-
кой Германией инженер Михаил Кошкин

разрабатывает прототип нового иннова-
ционного танка Т-34. Чтобы доказать уни-
кальность боевой машины, Кошкин и его
команда отправляются в Москву на тан-
ках своим ходом.

"Рубеж". Действие фильма начинается
в наши дни, в центре повествования - над-
менный и циничный парень Михаил. Он впол-
не удовлетворён тем, что имеет, но однаж-
ды главный герой влюбляется в незнакомку
и оказывается втянутым в пространствен-
но-временные аномалии.

Стоит отметить, что "Ночь кино" станет
продолжением праздника, посвящённого
Дню пенсионера, который также обещает
горожанам большую концертную программу.

СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Но для ярых любителей кино приятные

новости на этом не заканчиваются. Вот не-
сколько самых ожидаемых отечественных
премьер осени, на которые уж точно стоит
купить билет в кинотеатр.

"История одного назначения". Истори-
ческая драма от режиссёра Авдотьи Смир-
новой выйдет на экраны 6 сентября и рас-
скажет о событиях, участником которых ока-
зывается сам граф Лев Николаевич Толстой.

В пехотном полку в Тульской области,
куда отправляется на службу столичный
поручик Григорий Колокольцев, происходит
военное преступление. Солдату, на плечи
которого ложится вина, грозит военный три-
бунал и расстрел. Колокольцев обращается
за помощью к графу Толстому, который ре-
шает защитить невиновного. Главные роли

в картине исполнили Евгений Харитонов,
Алексей Смирнов и Ирина Горбачева.

"Временные трудности". Саша Ковалёв
(Риналь Мухаметов) страдает тяжёлой
врождённой болезнью, и его отец (Иван Ох-
лобыстин) выбирает, как ему кажется, един-
ственный действенный способ поставить
больного сына на ноги - относиться к нему
как к здоровому человеку. "Ты не больной - у
тебя временные трудности".

Каждый день у Саши уходили часы на
то, чтобы справиться с простыми бытовы-
ми задачами. В школе - издевательства свер-
стников. И помощи ждать было не от кого.

Мальчик справился с болезнью, но возне-
навидел отца и прекратил с ним всякое обще-
ние. За 15 лет он стал лучшим бизнес-кон-
сультантом страны, который вывел из кризи-
са сотни бизнесменов. "У вас не кризис - у
вас временные трудности", - говорил глав-
ный герой своим клиентам, который не понас-
лышке знал, что такое - тяжелый путь ста-
новления. Премьера состоится 13 сентября.

"Доминика". Андрей Чадов в роли Констан-
тина  - успешного архитектора, который ста-
рается вести свою жизнь правильно. Он из-
бегает конфликтов с начальницей, не наруша-
ет порядка и законов и строит "правильные"
отношения со своей девушкой. Всё меняется,
когда одним вечером он обнаруживает подки-
нутого ребенка - Доминику. Фильм можно бу-
дет увидеть в кинотеатрах с 20 сентября.

"Непрощённый". Жизнь Виталия остано-
вилась, когда самолет, в котором летели его
жена и дети, столкнулся над Боденским озе-

ром с транспортным бортом. Не дождав-
шись семьи в аэропорту Барселоны, он от-
правляется на место катастрофы, где нахо-
дит тела своих родных. Виталий теряет всё,
ради чего жил. Не дождавшись справедли-
вого решения суда, он ищет диспетчера, по
вине которого погибла его семья. Главную
роль в картине исполнил Дмитрий Нагиев, а
сама история основана на реальном собы-
тии, произошедшем 1 июля 2002 года. Кар-
тина выйдет в прокат 27 сентября.

"На районе". Вова и его лучший друг Киса
зарабатывают деньги, занимаясь нелегаль-
ной деятельностью. Их жизнь проходит на
волне веселья, в погоне за острыми ощуще-
ниями и кратковременными удовольствия-
ми, пока очередной заказ не приводит их
дружбу к главному испытанию…

Режиссёром картины выступила Ольга
Зуева, а главную роль исполнил не безыз-
вестный Данила Козловский. Фильм можно
будет увидеть на экранах в начале октября.

"Пришелец". Фильм расскажет о космо-
навте, который в результате цепи трагичес-
ких случайностей окажется в одиночестве
на Марсе. Его жизнь находится в постоян-
ной опасности, и нечто необъяснимое, всту-
пившее с ним в контакт, навсегда изменит
его.  Главные роли в картине исполнили Ан-
дрей Смоляков и известный по сериалам
"Кухня" и "Отель Элеон" Григорий Сиятвин-
да. Премьера фильма состоится 8 ноября.

Приятного просмотра!
Подготовила
Дарья БУЧИК
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В совете ветеранов

27 августа -
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»

09.50,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,00.35 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Курортный роман» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.15 Т/с «Рая знает» (12+)
02.10 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундаре-
ва. Личная жизнь актрисы»
(16+)
01.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  «Ле-
генды миро-

вого кино»
07.05,16.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 15
«Новости культуры»
10.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»
12.55 Д/ф «Самсон Непри-
каянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15,00.30 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова»
15.10 «Сергей Крикалев.
Человек-рекорд»
15.40,19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
18.00  П .  Чайковский.
«Симфония № 4»
18.45 «Больше,  чем лю-
бовь»
20.40  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50  Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
21.30 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» (18+)
01.10  П .  Чайковский.
«Фортепианные пьесы»

01.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители
и перестройщики. 60 годы»
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

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+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00,10.35,11.50,12.25,
13.25,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

07.30,11.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мститель» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 М/ф «Новаторы» (0+)
11.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
12.10 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.30  «Парламентское
время» (16+)
13.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.30 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
01.50  Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Т/
с  «Во-

енная разведка.
Первый удар» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00,15.55 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10,08.30 Мульт-

сериалы
06.35 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка»
09 .3 0 ,1 4. 00 ,23 .0 0 , 00 .3 0
Шоу «Уральских пельме-

ней (16+)
09.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Корпорация мон-
стров»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25,09.25 Т/с «Со-

бачья работа» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,00.35 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00,23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Лето
Господне»

07.05,16.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»

08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 15
«Новости культуры»
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 60 годы»
11.00 ,21.45  Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
13.20 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы»
18.35 «Цвет времени»
18.45,01.15 «Больше, чем
любовь»
20.40  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» (18+)
00.30  П .  Чайковский.
«Симфония № 4»
01.55 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и
перестройщики. 70 годы»
02.35 Д/ф «Гавр.  Поэзия
бетона»

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+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 ,02.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,10 .3 5 ,
11. 35 ,12 .2 5 ,13 .2 5 ,
15.25,17.05 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06. 05 ,06. 50 ,07. 55 ,10 .3 0 ,
12.20,15.20,17.00 «Помоги
детям» (6+)
06.10 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)

06.30 М/ф «Дядюшка Ау в
городе» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мститель» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,21.00,00.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
15.30,23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Т/с «Чужие крылья» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00,11.00 ,14.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 Х/ф «Инферно» (16+)
12.00  М/ф «Корпорация
монстров»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00  М/ф «Университет
монстров»
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней (16+)
01.00 Х/ф «Чемпион»
03.20 Т/с «Выжить после» (16+)
04.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25,00.30 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,00.35 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Курортный роман» (16+)
04.25 «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 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

05.05,06.05 «Подозре-
ваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30  «Ле-
генды миро-

вого кино»
07.05,16.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 15
«Новости культуры»
10.15 Д/с «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 70
годы»
11.00 ,21.45  Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская
история»
20.40  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болли-
ву да »
23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» (18+)
00.30 «Чичестерские псал-
мы»
01.05 «Цвет времени»
01.15 «Больше,  чем лю-
бовь»
01.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 80 годы»

02.35 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»

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+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,10 .3 5 ,
11. 35 ,12 .2 5 ,13 .2 5 ,
15.25,17.05 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Муми-тролль и
другие» (0+)
06.25 М/ф «Муми-тролль и
комета» (0+)

06.45 М/ф «Дед Мазай и
зайцы» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  Х/ф «Дубровский»
(16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики»
(0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
1 2. 00  «Ч ас  ве те ра на »
(16+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Убить дважды»
(16+)
15.30,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.10,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.20 Т/с «Чужие крылья»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
00.50 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.10  «Парламентское

время» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (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  «Доку -
ментальный 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 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы

09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей (16+)
09.55,01.00 Х/ф «Блондинка
в законе»
11.55  М/ф «Университет
монстров»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Валл-И»
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
07.10,09.25,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Два плюс два»
(12+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»
09.50,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Курортный роман» (16+)
00.35 «Пластиковый мир» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00 ,10.00 ,13.00 ,16.00 ,
19.00,23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30  «Ле-
генды миро-

вого кино»
07.05,16.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»

08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
08.50 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 15
«Новости культуры»
10.15 Д/с «История кино-
начальников, или Строи-
тели и перестройщики. 80
годы»
11.00 ,21.45  Х/ф «След-
ствие ведут знатоки»
12.30 Д/ф «Тайны Болли-
ву да »
13.15 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/ф «Что скры-
вает кратер динозавров»
18.00 «Легендарный кон-
церт в Париже. Л. Берн-
стайн и М. Ростропович»
20.40  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50  Д/ф «Все прохо-
дит...»
23.35 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская
история»
01.55 Д/с «История кино-
начальников, или Строи-
тели и перестройщики. 90
годы»

02.35 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»

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+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,02.05  «Импровиза-
ция» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,11 .3 5 ,
12. 25 ,13 .2 5 ,15 .2 5 ,
17.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лето в Муми-
доле» (0+)
06.25  М/ф «В Муми-дол

приходит осень» (0+)
06.45 М/ф «Удивительная
бочка» (0+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30,11.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  Х/ф «Дубровский»
(16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять» (16+)
15.30,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.10,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Т/с «Чужие крылья»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
00.50 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
01.40  «МузЕвропа:
«Skindred» (12+)

03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 ,14.00  «Доку -
ментальный 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+)
12.00,15.55 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двойное нака-
зание» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,23.20 Шоу «Уральс-

ких пельменей (16+)
10.00,01.00 Х/ф «Блондинка
в законе-2» (12+)
12.00 М/ф «Валл-И»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
21.00 М/ф «Рататуй»
02.50 Т/с «Выжить после»
(16+)
03.50 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «Ва-банк»

(16+)
07.10,09.25,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

День российского кино
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Заводской
совет ветеранов и
редакция газеты
"Трудовая вахта"

ведут подписку на
заводскую газету

на 2019 год.

Стоимость
подписки для

неработающих
ветеранов Серовс-
кого механическо-
го завода на год

(с доставкой
газеты на дом) -

250
рублей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
      С помощью логина и пароля от Портала госуслуг можно
     получить доступ к личному кабинету налогоплательщика

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области
доводит до сведения налогоплательщиков, что пользователи сай-
та www.gosuslugi.ru могут получить доступ к "Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц" по логину и паролю Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

В "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц"
можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать нало-
говую декларацию через интернет, проверить информацию о сво-
их объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый
вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала
госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью
на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя,
получающего доступ к конфиденциальной информации, должна
быть подтверждена им лично.

Алла ИВЕНСКИХ,
и.о.начальника,

Советник государственной Гражданской службы РФ
2 класса

Уважаемые гости и жители города Серова!
Информируем вас, что в серовском отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области
с 20 августа по 3 сентября 2018 года будет рабо-
тать тематическая Горячая линия «Качество и бе-
зопасность детских товаров и школьных принад-
лежностией».

Для получения интересующей вас информации
по вопросам качества и безопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских

Елена СЕРЕГИНА,
начальник территориального отдела,

главный государственный врач по г. Серову,
Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и

Верхотурскому районам

товаров, по детскому питанию, а также действую-
щих нормативных гигиенических требований к этой
категории товаров, обращайтесь по телефонам:
8(34385)6-42-86, 8(952)734-02-10 или по адресу: г. Се-
ров, ул. Фрунзе, 5, каб 25, 26. Будем рады вам помочь
в решении вопросов.

С 3 сентября
до 1 октября

с 8 до 12 часов
в совете

ветеранов
Серовского

механического
завода (улица
Братская, 6)

будет выдаваться
материальное

вознаграждение
ко Дню

пожилого человека.
Справки по

телефону: 7-57-40.
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50,04.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 ,05.05  «Мужское/
Женское» (16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Френни» (16+)
01.40 Х/ф «Игра» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)

01.30 Т/с «Рая знает» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30  «Ле-
генды миро-

вого кино»
07.05,18.00 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни»
08.35,17.50 «Цвет времени»

08.45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .4 0
«Новости культуры»
10.15 Д/с «История кино-
начальников, или Строи-
тели и перестройщики. 90
годы»
11.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.30  Д/ф «Все прохо-
дит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина»
17.05 «Острова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.25 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 «Легендарный кон-
церт в Париже.  Л. Берн-
стайн и М. Ростропович»
02.10 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дож-
дей»
02.25 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев». «При-
ливы туда-сюда»

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+)
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» (16+)
03.30  Х/ф «Луни Тюнз:
Снова в деле» (12+)
05.20 «Импровизация»
(16+)

06.00,06.55 ,10.35 ,
11.35,12.25 ,13.25 ,
15.15,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дом для Кузь-
ки» (0+)

06.25 М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.40 М/ф «Мук-скороход»
(0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50,01.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Сейчас самое
время» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)

23.00 Х/ф «Альфа дог» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)
06.00,09.00 ,14.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08 .3 0 ,1 2. 30 ,16 .3 0 , 19 .3 0
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-
2» (12+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 ,19.00  Шоу
«Уральских пельменей

(16+)
09.35,01.45 Х/ф «Странная
жизнь Тимоти Грина» (12+)
11.45 М/ф «Рататуй»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Большая игра» (16+)
19.05 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла»
(18+)
03.45 М/ф «Букашки. При-
ключения в долине муравь-
е в »
05.20 «6 кадров» (16+)
05.55  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,13.00 «Извес-
тия»
05.25 Х/ф «Ва-банк-

2» (16+)
07.05,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

День знаний
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края

до края» (12+)
07.20  М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
07.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добры-
нин.  «Мир не прост,  со-
всем не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих»
16.50 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
18.15  «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50,21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «КВН».  Премьер-
лига (16+)
00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.45 Х/ф «Звонят, открой-
те дверь»

04.25 Т/с «Лорд.
Пес-полицейс-

кий» (12+)
06.15 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40  «Россия.  Местное
время» (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 «Фестиваль гимнас-
тики «Алина»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из ос-
колков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 «Ты супер!»
07.25 «Смотр»

08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Свои» (16+)
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Сельская учи-
тельница»
08.45 М/ф: «Необыкновен-
ный матч», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10,16.45 Д/с «Первые
в мире»
12.25,01.20 Д/с «Жизнь в
воздухе»
13.15  «Передвижники.
Виктор Васнецов»
13.45 «Концерт Государ-
ственного ансамбля на-

родного танца имени Иго-
ря Моисеева»
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
17.05 Д/ф «Я очень люб-
лю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка детс-
кого дома»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 «Концерт в Бостоне»
23.40 Х/ф «Касабланка»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунс-
кий заповедник. Первый
национальный парк в мире»
02.25 М/ф: «Следствие ве-
дут Колобки», «Подкидыш»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Деффчонки» (16+)
16.35,01.05 Х/ф «Взрывная
блондинка» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,08 .4 5 ,
11. 05 ,12 .2 5 ,13 .2 5 ,
16.55,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 «МузЕвропа: «Skindred»
(12+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.50 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Мститель» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 М/ф «Красная Шап-
ка против зла» (12+)
19.20 Х/ф «Ералаш в кино» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

21.50 Х/ф «Сейчас самое
время» (16+)
23.30 Х/ф «Дом хемингу-
эй» (18+)
01.00 Х/ф «Альфа дог» (18+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)
10.00 Канал С. «ИКС» (12+)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20  «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 Т/с «Убойная сила-6»

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.35 Мультсериалы

08.30 ,11.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
14.00  Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
17.25 Х/ф «Люди в черном»
19.20 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
23.10  Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Пиноккио»
04.35  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)

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

06.10 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

07.20  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15  «Елена Проклова.
«До слез бывает одино-
ко...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
14.50 «Александр Михай-
лов. Только главные роли»
(12+)
15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать жи-
вым» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское»
(16+)

04.05 «Контрольная закупка»

04.50  Т /с
«Лорд. Пес-

полицейский» (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 «Вести»
11.20 «Сваты 2012» (12+)
13.25  Х/ф «Несладкая
месть» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.25 «Патент на Родину» (12+)
02.25 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.05 «Квартир-
ный вопрос»

06.05 «Ты супер!»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас  выигрыва-
ют!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Курьер»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 ,15.50  Д/с
«Первые в мире»

06.50 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина»
08.40 М/ф: «Храбрый порт-
няжка», «Пес в сапогах»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт»
10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания»

12.55 «Неизвестная Европа»
13.25,01.55 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.10 Х/ф «Касабланка»
16.05 «Пешком...»
16.35 «По следам тайны»
17.20 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977»
18.50 Х/ф «Дело «пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер»
22.40  Опера «Свадьба
Фигаро»
02.40  М/ф «Пропавший
оркестр»

07.00,08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00,17.05 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.25,01.35 Х/ф «Бабушка
легкого поведения» (16+)
15.00,17.35 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.10 Х/ф «Жених» (12+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,07 .5 5 ,08 .5 5 ,
10. 25 ,13 .4 0 ,16 .5 5 ,
19.25,23.20 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,05.00 «Парламентс-
кое время» (16+)
07.05,23.25 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 М/ф «Красная Шапка
против зла» (12+)
10.30 Х/ф «Как развести
миллионера» (16+)
13.45 Х/ф «Убить дважды»
(16+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Динамо»
(Рига)
19.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.15 «Четвертая власть»
(16+)
00.45 Х/ф «Дом Хемингуэй»
(18+)
02.20  Концерт «Жара в

Вегасе» (12+)

05.00 Т/с «Убойная
сила-6» (16+)

14.00 Х/ф «Термина-
тор» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Терминатор-3»
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-4»
(16+)
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)

0 6 . 0 0
« Е р а -

лаш»
06.45 Мультсериалы
08.30  Шоу  «Уральских
пельменей (16+)
09.30,04.00 Х/ф «Папина
дочка»
11.00 Х/ф «Люди в черном»
12.55 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
14.35 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Конг.  Остров

черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10  Х/ф «Боевой конь»
(12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «Академия»
(16+)
08.50 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
12.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
16.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
23.00 Х/ф «Гений» (16+)
01.55 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)


