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От администрации Серовского механического завода и от себя лично от всей
души поздравлю вас с самым светлым и долгожданным праздником – Днем

Победы!
74 года назад завершилась самая кровопролитная война, ставшая священной

для всего многонационального советского народа. Но прошедшие десятилетия
лишь сильнее подчеркивают значимость подвига наших народов. Всех нас

объединяет память о тех, кто отдал свои жизни за право последующих поколе-
ний мирно жить, учиться, работать, растить детей. Мы должны помнить, какой
ценой досталась победа над фашистскими захватчиками, и заботиться о ныне

живущих участниках этих исторических событий.
Желаю всем вам, дорогие наши заводчане и уважаемые ветераны, здоровья,

благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии, любви и заботы родных и
близких!

С ПРАЗДНИКОМ!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор
АО «Серовский

механический завод»

Великая Отечественная война своей жестокой рукой
коснулась каждой семьи. Все, кто мог, вставали на защи-
ту нашей Родины. Среди них были наши деды и прадеды,
бабушки и прабабушки. Наш долг помнить об их подвигах
и отдать дань памяти тем, кто делал всё возможное, а
порой невозможное, чтобы приблизить День Победы.

В цехе 9 уже который год существует традиция: нака-
нуне праздника Победы оформлять тематический уголок,
где использованы снимки родственников тружеников цеха –
участников войны и ветеранов тыла, образцы боевых сна-
рядов, рисунки детей, приуроченные к этой дате. Симво-
лический Вечный огонь - как символ того, что всем нам
необходимо помнить о том периоде в истории нашей стра-
ны. Авторы праздничного уголка – мастер инструменталь-
ного хозяйства Ольга Векшина и комплектовщик изделий и
инструмента Ксения Еганова. Молодые труженицы цеха
свято чтут традиции старшего поколения механиков.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В нашем коллективе

Продолжая
традиции

С воздушными шарами, лозунгами и флагами предприя-
тий вышли серовчане 1 Мая на праздничное шествие, по-
священное Дню Весны и Труда. Вместе со всеми встречали
Первомай и труженики Серовского механического завода.

У торгового центра NEBO, где была установлена сце-
на, ведущие приветствовали участников колонн. Слова
поздравления произнесли управляющий Северным управ-
ленческим округом Евгений Преин, председатель Думы
Серовского городского округа Альберт Юсупов и другие.

- С удовольствием поздравляю всех с этим весенним
трудовым праздником, когда объединяются люди всех
профессий, возрастов, национальностей. В этот день
мы чествуем человека труда. Мы знаем и верим в то,
что всё, что мы задумали, свершится. Все задачи, кото-
рые ставим перед собой, обязательно решим вместе. С
праздником вас! – сказал Альберт Хабибрахманович.

Руководители профсоюзных организаций выступили
со своими приветственными речами, а творческие кол-
лективы города подарили горожанам свои яркие вокаль-
ные и танцевальные номера.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

По следам праздника

«Молодым - работу,
пенсионерам -
заботу!»

Героиня нашего материала может по-
служить прекрасным примером истинного
мужества и стойкости в преодолении жиз-
ненных обстоятельств, которые не всегда
под силу молодым, здоровым людям.

После выхода на пенсию она стала
жить с дочерью, ветераном педагогичес-
кого труда Т.Г.Шахматовой, когда с той
случилось несчастье: сразил инсульт. За-
боты по уходу за Тамарой Григорьевной
легли на плечи мамы, едва восстановив-
шейся после тяжелейшего компрессион-
ного перелома позвоночника. Врачи ут-
верждали: в таком возрасте кости не сра-
стаются. А Симонова поднялась на ноги!

Надо сказать, женщины не оставле-
ны без внимания: приходит социальный
работник, помогает им сиделка, которую
наняла внучка Анфисы Ивановны, про-
живающая в Испании, не забывают род-
ственники, друзья, соседи и заводской
совет ветеранов.

… 14-летней девчонкой после окон-
чания семи классов Анфиса приехала к
братьям в Надеждинск из деревни Дол-
гушата Кировской области. Поступила
сразу в два училища – педагогическое и
медицинское: долго думала, какой про-
фессии отдать предпочтение. Решила
стать фельдшером.

Начала работать с девятнадцати лет,
курировала три детских сада. Вышла за-
муж, родила дочь Тамару, через два года –
сына Валерия. Муж, Григорий Андриано-
вич, трудился на нашем заводе масте-
ром, потом диспетчером. А Анфиса си-
дела с детьми.

Через год после рождения сына нача-
лась война. Устроив детей в круглосу-
точные ясли, пошла чернорабочей на ме-

Вековой юбилей

Несломленная
Бывшей работнице Серовского механического завода,

труженице тыла Анфисе Ивановне Симоновой 11 мая испол-
няется 100 лет! Дожить до векового юбилея, пройдя через
испытания военного лихолетья и тяжелейший труд, – не каж-
дому дано. И уже в преклонном возрасте, когда помощь по-
требовалась её дочери, она смогла подняться после тяже-
лейшей травмы, вопреки приговору врачей.

ханический завод. Через неделю её поста-
вили кладовщиком.

– Работали сутками, – вспоминает
Анфиса Ивановна. – Условия труда –
фронтовые. Служащих периодически ста-
вили на снаряды к станкам. Профессии
учили тут же. И меня командировали к
станку. Была на подхвате, только успе-
вала подтаскивать снаряды.

В мае 1943-го Анфиса Ивановна уже
заведовала складским хозяйством №2, поз-
же её назначили учётчиком. После войны
они уезжали жить в Арамиль, куда направ-
ляли работать главу семьи, потом в Богда-
новичи. Вернувшись в Серов, Симонова
снова пришла на механический завод и ра-
ботала здесь до пенсии.

Выйдя на заслуженный отдых, не смог-
ла сидеть дома без дела. Устроилась убор-
щицей в школу, в которой преподавала и
была завучем её дочь. И здесь, среди педа-
гогов и учащихся, она пользовалась уваже-
нием и авторитетом, проработав 14 лет до
своего 70-летия.

… Анфиса Ивановна не любит расска-
зывать о годах Великой Отечественной и
послевоенном времени – слишком тяже-
лы воспоминания. Тамара Григорьевна,
которая родилась за три года до начала
войны, многое помнит с того времени,
делится самым сокровенным – тем, что
осталось в сердце:

– Как-то мама отправила меня в ма-
газин отоварить хлебные карточки на
всю семью. С нами тогда ещё жил дедуш-
ка. На обратном пути я даже не замети-
ла, что съела весь хлебный мякиш. Толь-
ко у двери поняла, что натворила. Увиде-
ла в руках одну корку и как зареву! Мама
выскочила навстречу, но наказывать

меня она не стала, а только крепко-креп-
ко обняла.

Этот случай – о любящей, заботливой
маме, какой является Анфиса Ивановна.
Дети выросли, получили образование,
стали достойными людьми. Сын – Почёт-
ный металлург: Валерий Григорьевич про-
работал много лет на заводе ферроспла-
вов, к сожалению, ушел из жизни. Тамара
Григорьевна – Отличник народного просве-
щения. Она с благодарностью говорит:

– Моя мама – моя опора до сих пор!
Считается, что человеку даются ис-

пытания по силам. Не сломили Симонову
военное лихолетье, тяготы послевоенно-
го голодного времени, жизненные удары.

– Анфиса Ивановна – человек исключи-
тельной силы воли! – поделилась своим
мнением о долгожительнице председатель
заводского совета ветеранов Т.В.Свиридо-
ва. – Мне запомнилось, как в прошлом году
мы приезжали поздравить Анфису Иванов-
ну с 99-летием. Она лежала с потухшим,
казалось, взглядом. Я к ней подсела:

– Анфиса Ивановна, Вы меня узнаёте?
– Конечно, Тамара Васильевна.
Стала ей рассказывать о реконструк-

ции, которая полным ходом шла на заводе:
– Снесли четвёртый и второй цехи,

котельную, центральный склад, где Вы
работали…

– Как снесли?! Куда всё дели? Там же
много материальных ценностей! –
встрепенулась и поднялась Анфиса Ива-
новна. И мы стали разговаривать, а в
её глазах появился интерес, и я снова
увидела сильную, неравнодушную женщи-
ну. Дай Бог ей здоровья и сил!

Ольга МЕЛЬНИК

А.И.Симонова (справа) на работе

ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И  ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

8 мая. Заводской митинг, посвящённый Дню Победы.



Открылась концертная программа пронзи-
тельным стихотворением «Баллада о матери» в
исполнении Любови Постниковой. Затем хор пред-
ставил попурри из военных песен. Также в этот
день звучали другие композиции, задорные и ли-
рические, в исполнении вокалистов Жана Шуп-
лецова, Валерия Будакова, дуэта в лице Леони-
да Постникова и работницы ДК Вятчино Елены
Ивановой, а также вокального ансамбля (Аль-
бина Сунцова, Раиса Антонова, Жан Шуплецов).
В течение часа хоровой коллектив дарил своё
творчество, а в зале не смолкали благодарные
аплодисменты слушателей.

- Народный хор «Уралочка» - это бренд не
только механического завода, но и всего Серов-
ского городского округа. Каждое ваше выступле-
ние – праздник для всех нас. У вас свой неповто-
римый стиль, свой интересный репертуар. Ваш
коллектив - как одна большая семья, где в ат-
мосфере добра, взаимопонимания и поддержки
работается слаженно и на радость другим, -
сказала заместитель начальника ООА СГО  «Уп-
равление культуры и молодёжной политики»
Ирина Коренева.

Перед тем, как отпустить «Уралочку» со сце-
ны, зрители попросили исполнить любимую все-
ми «Катюшу».

Ирина АНДРЕЕВА

С первых дней войны руководством Серовского
механического завода была поставлена задача: вы-
пускать боеприпасы, другую продукцию, всё, что по-
требуется для фронта. Вечером 23 июня на заводе
состоялось общее партийное собрание. Коммунисты
говорили об эффективном использовании оборудо-
вания, о переходе на режим военного времени, пере-
стройке производства и увеличении выпуска боеп-
рипасов. Резолюция партсобрания была краткой:
парторганизацию завода считать мобилизованной.

К 25 июля народными  ополченцами записались
953 человека. Многие цехи в полном составе объя-
вили: условия работы считать фронтовыми: «Не
выполнил задание – не уходи домой!». Началась не-
виданная по размаху, сложности и напряжению ра-
бота, длившаяся без выходных и праздников более
1400 дней и ночей.

Инициаторами создания на заводе фронтовых
бригад, которые сыграли огромную роль в выполне-
нии оборонных заказов, стали Н.С.Матросов (цех 1),
М.С.Кожевников (цех 2), П.С.Калугин (цех 3). Эти кол-
лективы стабильно выполняли задания на 150-160
процентов.

В военные годы механический завод № 76 отно-
сился к Наркомату боеприпасов и выпускал артилле-
рийские снаряды различного назначения и вида: оско-
лочные, фугасные, дымовые, для корабельной артил-
лерии; небольшие партии других боеприпасов, а так-
же «дно» (деталь) для реактивных снарядов «Катюш»
и авиационные цилиндры для штурмовиков.

В конце 1941 года в Свердловской области с доб-
рым почином выступил коллектив УЗТМ, организо-
вав сбор и отправку новогодних подарков фронто-
викам. Серов приготовил 17917 вещей: полушубков,
телогреек, валенок, шапок-ушанок, теплого белья,
ватных брюк, рукавиц. Вклад Серовского механичес-
кого завода – более 2200 посылок. Помимо теплой
одежды, заводчане отправляли ягоды, мёд, грибы,
кисеты с табаком, письма. В каждом письме – наказ:
не посрамите Родины, бейте фашистских гадов без
жалости, возвращайтесь домой с победой!

Главным событием 1942 года стало вручение за-
воду переходящего Красного знамени Наркомата бо-
еприпасов СССР. По труду и честь: из Серова на
фронт ушли десятки эшелонов с боеприпасами.

Третий военный год Серовский механический на-
чал решительно и собранно. В январе пустили загото-
вительный участок в пристрое цеха 1. Транспортный
отдел был расформирован, вместо него появились са-
мостоятельные, более мобильные службы: автогараж,
железнодорожный цех и конный двор. Закончились
работы по расширению литейки в ремонтно-механи-
ческом цехе 5. Из ремесленного училища поступило
пополнение – более 250 станочников и слесарей.

В начале февраля 1944 года Совнарком СССР
принял Постановление «О подготовке сельскохозяй-
ственной техники и тракторов к весенне-полевым
работам в МТС и совхозах», и заводчанам пришлось
вспомнить, что они умеют выпускать не только сна-
ряды. Уже в первом квартале предстояло изгото-
вить более 10 тысяч штук запасных частей для жне-
ек, молотилок, тракторов. Этот заказ поручили кол-
лективам цехов 3 и 4. Инструментальщики, кроме
того, освоили производство шарикоподшипников, а
ведь это технологически сложнейшее изделие! За-
каз был выполнен, а выпуск продукции возрос сразу
на 15 процентов.

День 9 мая впервые за эти годы стал нерабочим.
Выходной, праздник! Фантастика! Городской митинг,
как и почти четыре года назад, собрался на стадионе
«Металлург». Здесь жители города узнали о нападе-
нии Германии на Советский Союз, сюда же пришли,
чтобы отпраздновать радостное событие – победу.
Орденами и медалями СССР в 1945 году были награж-
дены 22 механика, а позже почти всем труженикам
завода были вручены медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
(по материалам книги

«Завод на таёжной реке»)

Только факты

Ковали победу
в цехах

Родилась Валентина в Пет-
ропавловске, в семье военно-
го офицера, поэтому семья ча-
сто переезжала. Начало войны
настигло их в Оренбургской
области. Отец ушел на фронт и
домой уже не вернулся.

Валя не успела окончить
школу, когда комсомольский
долг призвал на помощь Отчиз-
не. На колхозных полях моло-
дёжь работала вплоть до осе-
ни, пока вновь не села за школь-
ные парты. Но в первый же ме-
сяц занятий в класс пришел во-
енрук и обратился к ребятам:

- Из Киева эвакуировали за-
вод. Нужна помощь в тылу.

Три года Валентина вместе
со сверстниками работала на
военном предприятии: делали
гранаты, бомбы. 4 мая 1944 года
её и полтысячи других комсо-
молок призвали на службу. Во-
енному делу обучали в Ростов-
ской области. Туда из Оренбур-
га добирались через разбитый
Сталинград. Настоящий ужас
испытали девушки, когда перед
ними предстал разрушенный,
почти мёртвый город, над ко-
торым не угасали пожары. По-
няли тогда, что войны-то они
ещё и не видели.

Несколько месяцев девчон-
ки провели за изучением азбу-
ки Морзе и радиоаппаратуры в
Морозовске Ростовской обла-
сти, а потом их расформиро-
вали на группы и направили в
разные уголки страны. Валя по-
пала в Мытищи.

– Мне нравилось работать
радисткой, – вспоминает Ва-
лентина Леонидовна. – Много
телеграмм принимала и ни од-
ной ошибки за всю службу не
сделала. Видимо, поэтому мне
и доверяли.

В феврале 1945-го её опре-
делили в танковую роту и по-
слали на фронт. От границы

Визит к ветерану

Победу встретила в Праге

Валентина Леонидовна Кузеванова – един-
ственная оставшаяся в живых участница Вели-
кой Отечественной войны среди механиков. Зна-
ют эту добрую, приветливую, общительную жен-
щину не только заводчане, а её картины и подел-
ки хранятся во многих серовских семьях, укра-
шают детские учреждения.

Польши и Германии рота напра-
вилась в Берлин. С триумфом
прошлась по Праге. Тогда дев-
чонкам впервые за долгое вре-
мя удалось помыться в шикар-
ной ванне, переодеться в чис-
тую одежду, переночевать в
уютных кроватях. Они и забы-
ли, что такое возможно.

С дрожью в голосе Вален-
тина Леонидовна рассказыва-
ет о самом памятном событии:

– Из Праги мы выходили уже
в начале мая. Танки остановили
прямо на дороге для привала и
завтрака. Было тепло, на свет
пробивалась первая весенняя
зелень. Ребята расположились
кто на траве, кто на танках, а я
работала.

Неожиданно пришла теле-
грамма. Кричу: «Товарищ сер-
жант, тут про какую-то капи-
туляцию передают! Ничего не
понимаю!». А он мне: «Ну, дуроч-
ка! Это ж значит, что мы побе-
дили!». Наступила тишина, по
роте двинулись тихие перешёп-
тывания, ещё никто ничего не
успел понять. Достали из ма-
шины микрофон, подключили ра-

диосвязь, и все услышали голос
Левитана о победоносном за-
вершении Великой Отечествен-
ной войны и разгроме фашист-
ской Германии.

На мгновение Валентина
Леонидовна замолкает, словно
вновь переживая те волнитель-
ные и самые счастливые мину-
ты. Люди кричали, плакали, сме-
ялись, обнимались… Никто не
верил, что войне – конец.

С новыми силами, с надеж-
дой и радостью рота двигалась
дальше. По дороге в Венгрию за-
ехали в гористую местность.
Там танкисты попали под об-
стрел, многие погибли. Вален-
тину словно ангел-хранитель
спас: пуля её только слегка за-
дела. Выехав из гор на равни-
ны, танки остановились, чтобы
солдаты могли похоронить то-
варищей.

Добрались до Венгрии, а
потом были направлены в Ав-
стрию. Тогда Валентина Леони-
довна начала рисовать. Её пер-
вой картиной был портрет Ста-
лина. Рисовала много, а также
занималась обучением мальчи-
шек «морзянке».

… В октябре вернулась к
маме в Оренбург. Первое вре-
мя не понимала, как после все-
го пережитого дальше жить.
Соседка, жена офицера, увиде-
ла, как она рисует, и предложи-
ла работу в местном клубе ху-
дожником-оформителем. Ва-
лентина согласилась. Клуб на-
ходился рядом с воинской час-
тью. Туда часто наведывались

на танцы ребята-военные. Так
она и познакомилась с млад-
шим лейтенантом Григорием.

Поженились. Первые четы-
ре года жили в Оренбурге, по-
том мужа отправили в Герма-
нию, где они прожили пять лет.
В родную страну вернулись уже
с двумя детьми. В Свердловс-
ке купили небольшую квартиру,
а через год полк Григория рас-
формировали. Несколько лет
прожили в Полевском, а потом
приехали в Серов, где глава
семьи служил военкомом.

Валентина Леонидовна ра-
ботала во Дворце культуры ме-
таллургов, занималась с детиш-
ками лепкой, одновременно ру-
ководила кукольным кружком,
а потом пришла на Серовский
механический завод, художни-
ком-оформителем в цех 3. От-
сюда вышла на заслуженный
отдых. Признаётся, что такого
уважительного отношения, как
на нашем заводе, нигде не
встречала. Благодарна, что до
сих пор её помнят, поздравля-
ют с праздниками и всегда да-
рят подарки.

– Когда узнала о том, что
Валентина Леонидовна пишет
картины и занимается лепкой (я
тогда была председателем
профкома завода), предложила
ей вести кружок в нашем пио-
нерском лагере,  – рассказыва-
ет председатель заводского со-
вета ветеранов Т.В.Свиридова. –
Она согласилась и с энтузиаз-
мом взялась за дело.

За время её работы в «Бе-
рёзке» они с ребятами столько
поделок изготовили из глины,
папье-маше! Все любовались и
радовались, что такой творчес-
кий мастер занимается с дет-
ворой. И на пенсии она еще ра-
ботала в лагере.

Позже мы организовали
встречу с Валентиной Леонидов-
ной воспитанникам детских са-
дов завода, которые познакоми-
лись с её работами и приняли на
память подаренные ею картины.
Её доброта, душевная теплота
отражены в светлых пейзажах,
портретах,  скульптурных ком-
позициях, которые автор щедро
дарит всем своим гостям.

В день Великой Победы ува-
жаемой Валентине Леонидов-
не Кузевановой, а также всем
ветеранам войны и труда же-
лаю доброго здоровья, мира,
всего самого наилучшего!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Заводской хор

«Победный май»
Под таким названием народный

хор Серовского механического за-
вода «Уралочка» (руководитель Вик-
тор Усольцев) дал праздничный кон-
церт для жителей поселка Вятчино.
Он состоялся 4 мая и собрал нерав-
нодушных к его творчеству зрите-
лей в Доме культуры.

Мероприятие, организованное город-
ским Домом молодежи, состоялось в
конце прошлой недели в администрации
Серовского городского округа. Активное
участие в числе студентов и специали-
стов промышленных предприятий при-
няли и молодые работники механичес-
кого завода.

Деловая игра  проходила под руко-
водством директора  исследовательс-
кого Центра «Аналитик» Андрея Влади-
мировича Мозолина (г. Екатеринбург).
Сначала спикер в ходе лекции-семина-
ра на простых жизненных примерах ра-
зобрал с молодежью методы анализа
конфликтных ситуаций.

Далее, во время практической час-
ти, все участники были поделены на ко-
манды. Каждая из них исполняла роль оп-
ределенного субъекта городского сооб-
щества – представителей органов мес-

Мы - молодые!

Производство без конфликтов

Каким образом возни-
кают конфликтные ситуа-
ции в общественно-поли-
тической сфере? Как пра-
вильно их оценивать и вы-
бирать оптимальное ре-
шение выхода? Эти и дру-
гие вопросы представите-
ли молодежных активов
городских предприятий и
учреждений обсудили в
ходе деловой игры «Стра-
тегические игры – «Уп-
равление конфликтами в
общественно-политичес-
кой сфере».

тного самоуправления, политических
партий, СМИ, экологической организации,
коммерческой структуры. Все они отра-
батывали стратегию поведения в пред-
ложенной ситуации – строительства но-
вого производственного объекта в горо-
де. Одни команды предлагали, как они
будут действовать, другие – как будут
отвечать на эти действия. Таким обра-
зом, все вместе учились грамотно отра-
батывать моменты решения конфликтов.

Вместе  с тем, молодые люди, по
мнению организаторов, в ходе таких де-
ловых игр приобретают и совершен-
ствуют знания и навыки, которые при-
годятся им в будущей взрослой жизни,
в том числе, и на производстве, в ра-
бочем коллективе.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела

по связям с общественностью и быту

Встреча ветеранов и молодого поколения
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.45,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии
21.40 «Время»
22.10 Т/с «Мама лора» (16+)
00.10 «Большая игра» (12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.35 «Ве-
сти-Урал»
11.45,03.05 «Судьба челове-
ка с Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,00.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 «Подозреваются все»
(16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50 Х/ф «Смерть под па-
русом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 «ХХ ВЕК. «50 лет
Государственному ак аде-
мическому  театру  кукол
под руководством Сергея
Образцова»
12.20,00.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры»
13.45,20.45 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салты-
ков.  На чем держится
жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.30 «Цвет времени»
17.40  «Московский Пас-
хальный фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  «Сати.  Нескучная

классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все
времена»
22.50 Х/ф «За кефиром»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д/ф «Игорь Сикорс-
кий. Чертежи судьбы»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 2 0 ,

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45,03.35,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.55,11.10,11.35,

13.10,16.30,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Х/ф «Услышать музы-
ку души» (16+)
16.35 Концерт «Первые 50» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00  Х/ф «Мисс  Марпл.
Отель «Бертрам» (16+)
00.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная

братва» (12+)
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки»
12.05 Х/ф «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
15.05,20.00,20.30 Т/с «Сеня-

Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
02.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.15 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.25 «Известия»
05.20 Х/ф «Прощать-

ся не будем» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00,08.05,09.25,10.15,11.10,
12.05,13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
04.05,04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.35 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 «Евровидение-2019 г.»
02.00 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,01.05  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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

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

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Белый мед-
ведь»
12.15,18.40,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.45,20.45 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.45 «Симфонические ор-
кестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.10,11.35,
12.25,13.55,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,09.25,11.05,12.20,
13.50,16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-

ная программа «День го-
рода» (16+)
09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00,23.00 Х/ф «Мисс Марпл.
Отель «Бертрам» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.00,00.50 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный проект»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!»
07.30 M/c «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30,20.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)

21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Башни-близнецы»
(16+)
03.45 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.10  «Извес-
тия»

05.40,06.20,08.00,08.05 Т /с
«Страх в твоем доме» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Поезд на север» (16+)
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.20 «День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.35 «Ве-
сти-Урал»
11.45,03.05 «Судьба челове-
ка с Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 Х/ф «Мировая закули-
са. Модный заговор» (16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50,22.15 «Цвет времени»
09.00,22.25 Т/с «Убийства
по алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Один за всех!
Николай Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45,20.45 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.45 «Симфонические ор-
кестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Необычайные
похождения Диего Диего-
вича в стране большеви-
ко в»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,

05.40 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50,03.35,04.25 «Открытый
микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.10,11.35,12.25,
13.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-

ная программа «День го-
рода» (16+)
09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,16.30,00.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00  Х/ф «Мисс  Марпл.
Отель «Бертрам» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10,01.10 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00  Х/ф «Мисс  Марпл.
Немезида» (16+)
00.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 4 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 M/c «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)

21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.10 «Известия»
0 5 . 2 5 , 0 6 . 1 0 , 0 6 . 5 5 ,

08.00,13.25,14.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+)
08.35,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с «Бывших не бывает» (16+)
15.00,15.55,16.45,17.40 Т /с
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.35 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неде-

ля» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 «Евровидение-2019 г.»
02.00 «Вечер с В. Соловьё-

вым» (12+)

05.10,02.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)
06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,00.50  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10  «Захар Прилепин.

Уроки рус -
ского» (12+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
10.00 ,15.00 ,19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»

08.50,22.15 «Цвет времени»
09.00,22.25 Т/с «Убийства
по алфавиту» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10  ХХ ВЕК. «Бенефис
Сергея Мартинсона»
12.15,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды»
13.45,20.45 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.55 «Симфонические ор-
кестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Марис Ян-
сонс»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.10 «ХХ ВЕК. «Бенефис

Сергея Мартин-
сона»
02.15 Д/ф «Сек-

рет равновесия»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 3 0 ,
05.15 ,05.40 ,06.00 ,  06.30
«ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ

«ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .1 5 ,1 2 .3 0 , 2 3 .0 0 ,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  «Шоу «Студия
«Союз» (16+)

22.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 ,02.00  «Stand
Up» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)
02.55,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.40 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,07.55,11.10,11.35,12.25,
13.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (16+)
09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15,13.50,02.40 «Обзорная
экскурсия» (6+)
14.00 ,23.00  Х/ф «Мисс
Марпл. Немезида» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30,00.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «След России. Воинская
слава - Анапский полк» (12+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)

19.00 «События.
Итоги дня»
20.30 «События»
2 2 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 5 . 3 0

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.40 «Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  M/c  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 M/c «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00,20.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)

02.45  Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
04.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.35,06.20,08.00,08.05,

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.15,12.05 Т /с
«Холостяк» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.05,02.30,02.55,
03.25,03.55,04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День Балтийского флота России/ Международный день музеев

 + 7
 +20

С днём рождения!

Уважаемая
Ольга Александровна
ЛЯГАЕВА!

Уважаемые заводчане!
Межрайонная ИФНС России №26 по Свердловской области ин-

формирует о том, что у 250 сотрудников АО «СМЗ» имеется задол-
женность по имущественным налогам (налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный налог, земельный налог) в общей сумме
150 тысяч рублей.

Информируем вас о преимуществах раннего погашения задол-
женности (минимальном начислениии пеней, исключении судебных
издержек, ограничительных мер, таких как арест имущества, огра-
ничение права на выезд за границу Российской федерации), а также
о способах уплаты налогов посредством:

- мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, план-
шетном компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);

- личного кабинета для физических лиц на сайте WWW.nalog.ru;
- сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических

лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;
- обращения в отделения банков.

Наталья СМИРНОВА,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха 9

МЕРОПРИЯТИЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
11 МАЯ:

- 14.00 - для детей: сборная экскурсия "Незнайкина азбука" для
детей 6-10 лет в планетарии музея (улица Ленина, 136). Запись по
телефону 6-38-55;

- 15.00 - для детей: мастер-класс по витражу "попугай" от "Ма-
стерской праздника Серов" (телефон 8-908-63373-77);

- 17.00 - для детей: мастер-класс по изготовлению мини-тор-
тиков кейк-попсов от "Мастерской праздника Серов" в кофейне
"Вкус жизни" (ул. Луначарского, 95) - телефон 8-908-63373-77;

- 18.00 - спектакль "Бесконечный апрель" в постановке П.Нез-
лученко в большом зале ДКМ (телефон 6-00-49).

 12 МАЯ:
- 12.00 - трансляция Виртуального концертного зала - концерт

"Музыка сказок" в Центральной городской библиотеке;
- 17.30 - отчетный благотворительный концерт "Нотки добра"

музыкальной студии "Crystal music studio" в РЦ "Корона" (телефон
8-950-56256-02);

- для детей: игровые развлекательные программы в ЦД "Ро-
дина" перед сеансами мультфильмов (телефон 6-26-55).

 9, 10, 11 МАЯ работает Серовский исторический музей (оба
здания) - можно посетить исторический зал, выставку "Люди,
шагнувшие к звездам" в основном зале и "На старт, внимание,
юбилей!" к юбилею серовской ДЮСШ в выставочном зале.

+ 5
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-
вости»

09.20«День начинается» (6+)
09.55,03.10 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 3 5
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.50 Х/ф «Счастливая се-
рая мышь» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в при-
личную семью» (12+)
02.45 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)

05.10  Т /с  «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,02.40  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 , 1 0 . 0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45,13.10,17.10 «Мировые
сокровища»
09.00,22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту» (16+)
10.20 Х/ф «Зори парижа»
12.15 «Острова»
13.25 Д/ф «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича
в стране большевиков»
14.10,20.40 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело №. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство в Кремле»
17.55 «Симфонические орке-
стры мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Цвет времени»
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
00.35  Х/ф «Раз-два-  три -
вперед!» (16+)
02.40 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 4 0 ,

06.00,06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35,02.25 «Stand Up» (16+)
03.15,04.00,04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06 .0 0 ,12 .3 0 ,2 1. 00 ,
02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,11.05 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детены-
ши в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информаци-

онная программа «День
города» (16+)
09.30 Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.55,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50,16.30 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Мала-
хит» (12+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,03.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Доказательства двадца-
ти невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.50 Х/ф «Ребенок Розмари»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.30 M/c «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 ,13.55  «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория хаоса» (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 5 , 0 6 . 5 0 ,

08.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
08.30,09.25 Т/с «Классик» (16+)
11.00,12.00,13.25,14.20,15.15,
16.10,17.05,18.00 Т/с «Стра-
жи Отчизны» (16+)
18.55,19.45,20.35,21.25,22.10,
23.00,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35,02.05,02.35,03.05,03.35,
04.05,04.40 Т/с «Детективы»
(16+)
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06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Дело декаб-

ристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»

11.20 «Вести-Урал»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.45 Х/ф «Под дождём не
видно слёз» (12+)
17.50  Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.30  Х/ф «Когда солнце
взойдет» (12+)
22.30,03.45 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
00.00 «Евровидение-2019 г.»

04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
08.15 Т/с «Сита и рама»
09.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Деловые люди»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 «Вальдбюне- 2018 г.
Магдалена Кожена»
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15  Д/с  «Предки наших
предков»
17.55 Х/ф «Кундун»
20.15 Д/ф «Культурная поли-
ция. Охотники за искусством»
21.00 «Агора»

22.00 Спектакль «Ковар-
ство и любовь»
00.15 Х/ф «Кто боится вир-
джинии Вульф?»
02.25 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 5 . 3 0 , 0 6 . 0 0 ,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ «ИКС» (12+)
08.30 Серов ТВ «Програм-
ма «Серов ТВ» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
12.30,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up
П. Воли. 2015» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
0 1. 35 , 0 2 .3 0 ,0 3 .4 5 , 0 4. 4 0
«Открытый микрофон» (16+)

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

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.25,09.25,11.05,12.25,15.00,

16.55,17.40,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.30  Д/ф «Удивительная
дружба в природе» (6+)
09.00 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.30,13.30 Х/ф «Трембита» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.05 Х/ф «Последняя Любовь
мистера моргана» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Разумное сомне-
ние» (16+)
23.40 Х/ф «Мир будущего» (18+)
01.10 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» (18+)
03.05 «МузЕвропа: Группа
Stereophonics» (12+)
04.50  «Патрульный учас-

ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00,02.50 «Территория
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Оскар» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
18.20 «Премьера. Засекре-
ченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Тролли. Праз-

дник продолжается!»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.00 ,00.05  Х/ф «Ковбои

против пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»
21.00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена» (16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримс-
би» (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00,05.10,05.35,06.05,06.35,
08.00,08.15,08.55,09.30,10.10
Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55,11.45,12.30,13.20,14.10,
15.05,15.55,16.40,17.30,18.25,
19.10,20.00,20.45,21.35,22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10
Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.50,14.45 Х/ф «Кад-
риль» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15  «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь,
прости...»
16.10 «Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!»
16.55 «Концерт Раймонда
Паулса» (12+)
19.25 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии
01.25 Х/ф «Любовь не по
размеру» (16+)
03.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с
«Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
14.20,01.25 «Далёкие близ-
кие» (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица»
(12+)
03.00 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Дру-
гой формат (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня
по»Смотр»еть» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

07.25 Т/с «Сита и рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун»
13.10 «Письма из провинции»
13.40,01.25 «Диалоги о жи-
вотных»
14.25 Х/ф «Кто боится вирд-
жинии Вульф?»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Деловые люди»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.10 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.20,05.45,06.10,

06.35 «ТНТ Best» (16+)

08.00 ,19.00  Серов ТВ
«Программа «Серов ТВ»
(12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30,13.00,14.00,15.00,18.00,
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
0 2. 00 , 0 2 .5 0 ,0 3 .4 0 , 0 4. 3 0
«Открытый микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,10.55,17.25,19.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Группа
Stereophonics» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30,03.30 «Гость по вос-
кресеньям» (12+)

09.20,21.30 «Жара» (12+)
11.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
17.30 Д/ф «Татьянин день»
(16+)
18.00 Х/ф «Последняя Лю-
бовь мистера моргана» (16+)
20.00 Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Разумное сомне-
ние» (16+)
02.00 Х/ф «Мир будущего»
(18+)
04.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

07.40 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
16.20 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
18.50 Канал С. «Поздрав-

ления. День памяти» (12+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.15 M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против
Супермена» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»
19.05 М/ф «Кролик Питер»
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты»
(16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота»
03.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.55 «Вокруг  света во

время декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,05.45,06.35 Т/с
«Идеальный брак»
(16+)

07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20,07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
08.00,09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
10.00  «Светская хроника»
(16+)
11.00,12.00,12.55,13.55,14.45,
15.40,16.35,17.30,18.25,19.25,
20.20,21.10 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)
22.10,23.10,00.10,01.05,01.55,
02.40,03.25,04.05 Т/с «Стра-
жи Отчизны» (16+)


