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Активисты  и  единомышленники  профсоюзного  движения
соберутся на одной площадке (на территории пансионата «Вол-
шебный  город»  вблизи  озера  Увильды),   чтобы  обменяться
опытом,  рассказать  о  своих  наработках  и  завести  новые  по-
лезные  знакомства.

Делегацию  от  Свердловской  области  составят  молодые
представители промышленных предприятий, входящих в Свер-
дловское региональное  отделение Союза  машиностроителей
России,  в  том  числе и  Серовский  механический  завод. Учас-
тниками этого форума станут активисты молодежного и проф-
союзного  движения  нашего  предприятия  Елена  Андреева,
Алиса  Теплякова, Никита Дудин, Мария Горчакова.

Программа  слета  охватывает  множество  сфер,  в  кото-
рых  каждый  может  показать  себя:  спортивный,  интеллекту-

Мы - молодые!

Делегация Серовского механического за-
вода примет участие в IX Уральском проф-
союзном слёте «УРА-2019», который пройдёт
в Челябинской области с 14 по 16 июня.

  14 июня  2019 года
пятница, № 24 (4855)

16июня - День медицинского
работника

Вести из цехов

Всего в 14-м цехе две гальванические ванны (большая и
малая), предназначенные для нанесения защитного слоя на
производимые изделия. Фосфатное покрытие используется
для антикоррозионной защиты, создаёт барьер от контакта с
окружающей средой, облегчает скольжение поверхностей и
уменьшает износ трущихся деталей.

По словам начальника цеха Марселя Хафизова, двухне-
дельные испытания новой гальванической ванны фосфатиро-
вания показали хорошие результаты: специалисты добились
обеспечения стабильной  высокой температуры,  требуемой
технологическим режимом, и, как следствие, улучшения каче-
ства выпускаемой продукции. В настоящее время новая ван-
на установлена вместо старой малой, в дальнейшем плани-
руется заменить и большую ванну фосфатирования.
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В цехе 14 успешно прошли испытания но-
вой гальванической ванны фосфатирования,
которую изготовили специалисты цеха 45.

В какую бы смену ни попал человек (работает здравпункт
ежедневно и по будням – в круглосуточном режиме), всегда
встретит доброжелательное и приветливое отношение и обя-
зательно получит помощь и поддержку.

Коллектив здравпункта небольшой, очень опытный и спло-
ченный. Руководит им обаятельная заведующая Юлия Алек-
сандровна Пономарева. Она трудится здесь с 1998 года, а
возглавив коллектив, много сделала для улучшения качества
оказания услуг заводчанам и условий труда персоналу.

За последнее время здесь произошли большие обновле-
ния. Совсем недавно преобразился физкабинет: проведён
эстетический ремонт с применением современных отделоч-
ных материалов, которые улучшили внешний вид помещения
и более практичны для многолетнего использования.

Отремонтирован массажный кабинет. На голубой морс-
кой глади новеньких панелей – невероятной красоты пейзаж
с резвящимися дельфинами, планирующими чайками, остро-
вом с пальмами и даже многомачтовым кораблем. Старое
неиспользуемое помещение, которое когда-то служило мес-
том для приёма лечебной грязи и парафиновых процедур, пре-
вратилось в очень красивый и уютный массажный кабинет.
Здесь работники завода смогут получать не только физиоле-
чение, но и весьма приятное эстетическое удовольствие.

В планах – обновление ингалятория (соседнего кабинета),
там ремонт уже начался, и коллектив здравпункта надеется,
что в этом году он будет закончен. А ещё в водолечебнице в
скором времени запустят водную кафедру для лечения ду-
шем Шарко и циркулярным душем. Вся необходимая аппара-
тура есть, только осталось обновить и подключить насосы
для обеспечения водой. Это стало возможным после ввода в
эксплуатацию новой котельной.

В здравпункте работают семь человек. Каждый вносит
частичку своего труда и души в общее дело. Около 40 лет на
страже здоровья заводчан – фельдшеры Марина Михайловна
Раратюк и Татьяна Васильевна Николаева, давно трудятся
Лариса Юрьевна Солонина, медицинская сестра по физиоте-

С сотрудниками заводской медсанчасти
приходилось хоть однажды столкнуться каж-
дому работнику завода: при поступлении на
предприятие все в обязательном порядке
приходят в здравпункт. А после мы спешим
сюда, чтобы поставить прививку, пройти
предрейсовый контроль, обратиться в слу-
чае недомогания и полечиться в прекрасном
физкабинете.

рапии Татьяна Алексеевна Старкова, санитарка Наталья Ва-
лерьевна Снегирева, легко влилась в коллектив молодая со-
трудница Мария Леонидовна Кротова.

– Все мои коллеги – люди не только ответственные,
исполнительные, доброжелательные, но и интересные, –
рассказывает Юлия Александровна. – У каждого свои увле-
чения, хобби. Татьяна Васильевна и Марина Михайловна –
опытные садоводы, кроме того, Марина Михайловна вам рас-
скажет всё о здоровом образе жизни. Татьяна Алексеевна –
рукодельница, шьёт кукол. Татьяна Васильевна много вре-
мени посвящает своим внучкам. Наталья Валерьевна лю-
бит путешествовать, вместе с мамой каждый год отправ-
ляется в какой-нибудь российский уголок. Мария отлично
разбирается в гаджетах.

В преддверии нашего профессионального праздника – Дня
медицинского работника – поздравляю коллег!

Желаю, чтобы ваши труды
                                       всегда приносили желанные плоды.
Чтобы работа была в радость.
Пусть все цели осуществляются,
                                                  а финансы приумножаются!
Добра, здоровья, достатка, успеха и благополучия!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

альный  и  культурный  блоки.  В  программе  трёх  дней  слёта
проходят  дискуссии  и  защита  проектов.

Участникам форума предлагается узнать и освежить свои
знания в области информационной работы, защиты трудовых
прав  и  агитационной  работы  для  членов  профсоюза.  Чтобы
 полученный материал имел прикладное значение,  участники
слёта разрабатывают проекты по заданным тематикам и пред-
ставляют  их  на  суд  экспертному  жюри.  В  дальнейшем  пред-
ставленные  проекты  должны  быть  доработаны  исполнителя-
ми и внедрены в жизнь.

В  рамках  мастер-классов  рассматриваются  вопросы
юридической  защиты  членов  профсоюза,  информационного
сопровождения  профсоюзной  деятельности,  возможностей
в  сфере  охраны  труда,  в  том  числе и  в  отношении  молодых
работников.

Как  правило,  в  программе  форума  отводится  и  место
спорту для молодежи: ежедневная зарядка, сдача норм ГТО и
комплексная  эстафета.

Ольга МЕЛЬНИК

Отделочные работы идут уже вторую неделю – строите-
ли приступили к ним в последних числах мая. Применяемая
для наружных  работ отделочная  плитка  из  керамогранита
обладает  рядом преимуществ:  она стойкая  к внешним воз-
действиям, атмосферным явлениям, практичная и красивая.
Кстати,  керамогранит  – это  искусственный отделочный  ма-
териал, имитирующий натуральный камень. Вопреки заблуж-
дениям,  не содержит  гранит в  своём составе,  но похож  на
него по физическим свойствам, очень прочный и твёрдый.

Áûò òîæå âàæåí
С целью улучшения условия труда работ-

ников в цехе 1 полным ходом идёт космети-
ческий ремонт туалетов термоучастка.

Проводят его  специалисты ремонтно-строительного  уп-
равления. В настоящее время они подошли к середине наме-
ченных работ. Уже выполнена облицовка панелей кафельной
плиткой,  верх панелей  и потолок  покрасят,  будет  заменена
плитка  на  полу,  в  мужских  туалетах  поменяют  чаши  Генуя
(напольные унитазы),  в женском  будут  установлены  обыч-
ные унитазы. Так что совсем скоро эти весьма важные поме-
щения производственного быта существенно преобразятся.

Еще одно существенное обновление. После ремонта муж-
ской  и женский  туалеты поменяются  местами: большее  по
площади помещение (12 квадратных метров) отдано теперь
прекрасной половине производственного коллектива.

Кстати, цех 1 – самый старый на заводе. Именно с него
началась 88-летняя история предприятия.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора
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Наверняка все заводчане обратили внима-
ние на ремонтные работы, которые ведутся у
азиатской проходной. На фасаде здания отде-
ла кадров и бюро пропусков нашего предпри-
ятия «подрастает» серо-голубая облицовка.

Конкурсы от завода
Заявки  на  участие  в  фотоконкурсе  «Ребята  и  зверята»

начали поступать от заводчан. Первой отправила свои фото-
графии  инженер-теплотехник  технической  службы  Юлия  Де-
рябина.  Также  успели  порадовать  фотоснимками  с  четверо-
ногими друзьями начальник бюро  технической службы Ольга
Сухобокова, инженер группы управления качеством ОТК Юлия
Арьева,  инженер  по  проектно-сметной  работе  РСУ  Наталья
Катаева,  инженер по  охране окружающей среды    службы ох-
раны  труда Наталья  Дербенева.

Мы,  организаторы  конкурса,  уверены,  что  у  вас  есть  та-
кие же трогательные фотографии с изображением вас, ваших
детей  и  животных.  Скорей  размещайте их  в  папку  «Фотокон-
курс» в папке «Отдел по связям с общественностью» на дис-
ке  Т,  и  ваш  снимок  вместе  с  другими    будет  радовать  весь

Æä¸ì ðàáîòû!
коллектив  механиков  на  территории  проходной  завода.  И,
возможно,  победит  в  одной  из  конкурсных  номинаций.  Торо-
питесь:  фотографии необходимо разместить  до 17 июня.

Кроме  этого,  ваш  ребенок  может  проявить  себя  еще  в
одном конкурсе, посвященном Дню  защиты детей – «Своими
руками». Наверняка, у вас дома есть замечательная поделка
дочери, сына,  внука или внучки.  Срочно несите ее в  кабинет
№27 или редакцию газеты «Трудовая вахта», как это уже сде-
лали работники службы охраны труда – ведущий специалист
Ксения  Бушуева  и    лаборант  технического  анализа  Наталья
Орловская.  Ждём  с  нетерпением  ваши творческие  работы!

                                    Нина АРХИНОС,
  заместитель начальника отдела

по связям с общественностью и быту



Начальник  группы безопасности
Серовского  механического  завода
Игорь Матушкин – коренной серовча-
нин. По долгу службы он жил и видел
немало других городов, но Серов был и
остается  для  него  самым  родным.
Уехав в далеком 1976 году, Матушкин
вернулся сюда уже в 1992-ом, после
прекращения существования Советс-
кого Союза. Но узнаваемый облик Се-
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В 1999 году, в ознаменование 105 годовщины со дня
образования города Серова, в Книгу Почета было за-
несено имя Игоря Рудольфовича Матушкина, кавале-
ра “Ордена Мужества”, - за самоотверженность, муже-
ство и отвагу, проявленную при исполнении воинского
долга по защите Отечества в боевых действиях.

Быть серовцем - почётно!

Íà ñòðàæå
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Сложное современное производство требует  решения
широкого круга вопросов, таких как: обеспечение безо-
пасности производственного оборудования, обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты, органи-
зация соответствующих нормам рабочих мест и другое. К
тому же одним из самых важных вопросов становится
контроль за соблюдением законодательства в сфере про-
мышленной и экологической безопасности. Поэтому под-
разделения, занимающиеся решением этих вопросов,
остаются одними из самых значимых на любом предпри-
ятии.

Мой коллектив В тонусе Åñòü ìåäàëè
âñåõ äîñòîèíñòâ

рова остался прежним – город ра-
бочих профессий и смелых людей:

-  Серов  можно  любить  уже
только за то, что он является моей
малой родиной. Думаю, у каждого
из нас, помимо безусловной люб-
ви  к  Отечеству,  есть  особая,
«скромная» любовь к родным ме-
стам,  к  зеленым  улочкам и дво-
рам, в которых прошли детство и
юность. Где бы я ни был, никогда
не забывал про родной город, все-
гда приезжал,  будучи в  отпуске,
навещал родных и друзей.

Серов является, пожалуй, од-
ним из самых зеленых на Урале,
да и в целом в стране. Мало где в
промышленных  городах  столько
зелени,  что  скрывает  и  много-
этажные дома и заводы. Его ком-
пактность и вместе с тем разви-
тая инфраструктура тоже выгод-
но выделяют наш Серов на фоне
других подобных городов. Здесь
нет вечных пробок на дорогах, за-
газованности, присущей крупным
городам. При этом больницы, шко-
лы,  развлекательные  заведения
присутствуют на выбор.

В  плане  социальной  инфра-
структуры  так  мы  вообще  хоро-
ший пример для соседей – садики,
школы, больницы строятся в лю-
бой кризис. И даже «болезнь» всей
России – дороги,  судя по моему
личному  опыту,  в  нашем  городе
лучше, чем во многих населенных
пунктах. Их регулярный и своев-
ременный ремонт наблюдаю лич-
но. Уже который  год к 9 мая,  по
крайней мере, центр города приве-
ден в порядок.

Наш город - рабочий в прямом
и переносном смысле. С честной

открытой душой, прямолинейным
характером. Здесь в суровых ус-
ловиях климата Северного Урала
живут и трудятся такие же суро-
вые, на первый взгляд, люди, но
обладают они добрым сердцем и
широкой душой. За людей, живу-
щих  здесь,  в  немалой  степени
можно любить Серов.

Любимые места всех горожан –
Преображенская площадь и пло-
щадь у Дворца культуры металлур-
гов. Приятно, что городские влас-
ти следят за состоянием и разви-
тием территории, что вместо пус-
тырей и старых площадей с потрес-
кавшимися плитами у нас появля-
ются всё новые места для отдыха.
Вот и нынче идет работа по созда-
нию Аллеи памяти возле городско-
го бассейна, открыли обновленный
памятник  металлургам,  вложив-
шим свой вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне – город
помнит своих героев.

Появляется много спортивных
площадок различного масштаба -
от  дворовых  до  общегородского
физкультурно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной – го-
род поддерживает спорт. Библио-
теки,  музеи  не  только  исправно
функционируют, но и привлекают
жителей современными акциями и
конкурсами, развиваются в ногу со
временем.  А  похвастать  соб-
ственным  драматическим  теат-
ром, занимающим призовые мес-
та на престижных  конкурсах, ду-
маю, могут немногие города.

Горжусь тем, что мне довелось
родиться и жить в таком замеча-
тельном городе, как наш Серов!

Марина БАЛАГУРА

На Серовском механическом за-
воде действует  служба охраны  тру-
да,  в  составе  которой трудятся  ин-
женер-эколог,  специалисты по охра-
не труда и санитарно-промышленной
лаборатории. Все работники являют-
ся  грамотными  профессионалами  в
своей сфере. Наверно, каждый завод-
чанин  сталкивался  с  проведением
замеров различных физических и кли-
матических  параметров  на  своих
рабочих местах. Забота о людях, об
окружающей природе  – именно  для
этого и создаются подобные подраз-
деления.

Инженер-эколог  Наталья  Серге-
евна Дербенева не первый год зани-
мается  контролем соблюдения  раз-
личных нормативных актов в сфере
охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности. А их немало.
Это и Федеральные законы, и Поста-
новления Правительства, и распоря-
жения  головного предприятия  Госу-
дарственной корпорации «Ростех», и
нормативные акты самого предприя-
тия. На многих промышленных пред-
приятиях с таким объемом работают
целые отделы, имеющие в штате не-
сколько профессиональных экологов.

Для того, чтобы работать с такой
обширной базой, необходимо не толь-
ко  иметь  базовое  образование  по
профильной специальности, но и по-
стоянно обновлять и расширять свои
знания. Дербенева занимается этим
постоянно. Она ответственный и гра-
мотный специалист, способный отве-
тить на любой вопрос по организации
рабочих  мест  и  производственного
процесса  с  точки  зрения  законода-
тельства по охране окружающей сре-
ды. А неравнодушие к своим обязан-
ностям,  искреннее  переживание  за
любимое дело делает Наталью Сер-
геевну очень ценным кадром Серов-
ского механического завода.

Специалисты  по  охране  труда
Ксения Юрьевна Бушуева и Фирдау-
ся  Ильясовна  Мальцева  знакомы
каждому работнику нашего предпри-
ятия. Ведь это именно они проводят
вводные инструктажи по охране тру-
да, ведут обучение. Они контролиру-
ют  состояние рабочих  мест и  обес-
печение  сотрудников  средствами
индивидуальной защиты. Настоящие
профессионалы своего дела, которых
можно поблагодарить за безопасное
оборудование,  исправный  инстру-
мент  и соответствующую  условиям
труда  спецодежду.

Инструкции по соблюдению безо-
пасных условий  труда,  которые  раз-
рабатываются при участии специали-
стов службы охраны труда,   должны
присутствовать  на  каждом  рабочем
месте.  Все сотрудники  предприятия
должны понимать, что они самостоя-
тельно  несут  ответственность  за
свою жизнь и здоровье, если не будут
следовать  правилам,  указанным  в
инструкциях. Ведь  недаром есть  на-
родная поговорка: «Правила техники
безопасности написаны кровью».

Сложно было представить такую
службу без санитарно-промышленной
лаборатории.  Состояние  воздуха,
воды,  грунта,  соблюдение  норм  ос-
вещенности,  шума,  вибрации  –  все
это их сфера деятельности. Руково-
дитель  лаборатории Ольга Дмитри-
евна Тюняева на Серовском механи-
ческом работает не один десяток лет.
Она досконально  знает,  какую  воду
на  заводе  можно  пить,  и  какой  цех
освещен лучше всех.

Работа лаборатории - это не толь-
ко постоянные замеры и текущий кон-
троль, но и аналитическая обработка
поступающей информации, выработ-
ка мер решения проблемных вопро-
сов. Лаборатория всегда работает по
заранее составленному плану-графи-
ку  замеров.  Результаты  проверок

оформляются протоколами,  которые
потом  служат  основанием  для  при-
нятия каких-либо мер.

Лаборанты по химическим анали-
зам Ольга  Витальевна Белоусова  и
Наталья  Владимировна  Орловская
следят за состоянием воздуха, воды,
грунта на предприятии. Их задача: не
пропустить даже незначительное пре-
вышение предельно допустимых кон-
центраций  вредных  веществ,  ведь
это  может  крайне  неблагоприятно
сказаться на  всем коллективе  заво-
да.  И,  нужно  отметить,  что  работа
этих  женщин  приносит  огромную
пользу для всего предприятия, непре-
рывный контроль позволяет незамед-
лительно принимать своевременные
меры  для обеспечения  нормальных
условий  труда.

Лаборантов по физическим и кли-
матическим  параметрам Елену  Иго-
ревну Вахрушеву  и Ирину  Владими-
ровну  Константинову  каждый  день
можно  видеть  на  рабочих  местах  в
самых разных подразделениях пред-
приятия. Сегодня они замеряют виб-
рацию в кузнечно-прессовом цехе 1,
завтра  измеряют  освещенность  и
температуру на гальваническом уча-
стке  цеха  14,  а  послезавтра  придут
на рабочее место к вам. Условия тру-
да  сегодня  должны  быть  не  только
безопасны, но и максимально комфор-
тны для работника, поэтому большое
внимание уделяется огромному мно-
жеству параметров,  эргономичности
каждого рабочего места.

Начальник службы по охране тру-
да  Валерий  Петрович  Исупов  успе-
вает  вникать  во  множество  самых
различных вопросов. Без него не об-
ходится  ни  одно  производственное
совещание.  Опыт  и  компетентность
в вопросах охраны труда  не раз  по-
могала заводчанам настроить наибо-
лее оптимальный производственный
процесс.  Каким  бы  загруженным  не
был график, Исупов успевает решать
возникающие проблемы еще в самом
зачатке.

Бесконечно много можно говорить
об  объеме  работ,  выполняемых  в
этой службе. Организация профилак-
тических медицинских осмотров, мас-
штабнейшее мероприятие – специаль-
ная  оценка  условий  труда.  Все  это
входит в  круг обязанностей  службы.
Также большие задачи ставит перед
предприятиями наша  головная орга-
низация – корпорация Ростех. В  на-
стоящее  время  службой  по  охране
труда ведется серьезная подготовка
к промышленному аудиту, который по
поручению Ростеха в ближайшее вре-
мя будет проводиться на всех пред-
приятиях Корпорации, в том числе и
на Серовском механическом заводе.

Сегодня государство очень много
внимания уделяет развитию  законо-
дательства в  сфере экологии,  охра-
ны окружающей среды, промышлен-
ной безопасности. Только за 2018 год
вступили в силу более 30 изменений
в  различные  нормативно-правовые
акты в этой сфере, а за пять месяцев
текущего  года  таких изменений  уже
более десятка. И все эти новшества
необходимо своевременно  внедрять
на производстве,  которое постоянно
находится под контролем проверяю-
щих органов - от Роспотребнадзора до
прокуратуры.

Большая ответственность ложит-
ся на плечи специалистов по охране
труда на любом предприятии, не все
с  этим  могут справиться.  Но на  Се-
ровском  механическом  с  этим  про-
блем нет. Грамотные и компетентные
специалисты  не  только отлично  вы-
полняют  свои  профессиональные
обязанности, но и с неравнодушием и
заинтересованностью  относятся  к
своей нелегкой работе.

Марина БАЛАГУРА

Спортивные  баталии  развер-
нулись  на  территории  центра
спортивной  подготовки  «Крымс-
кий». Программа игр  включала 27
дисциплин,  среди  которых:  парус-
ная  регата,  туризм,  альпинизм,
бильярдный  спорт,  настольный
теннис,  мини-футбол,  стритбол,
летняя версия биатлона  и многие
другие  виды  состязаний.

Наша  команда  (12  человек)
участвовала  в  турнире  по  волей-
болу,  соревнованиях  по  легкой
атлетике,  народному  жиму,  на-
стольному  теннису  и  гирям.  Не
всегда  ей  сопутствовал  успех,  но
свой вклад в общий результат  ко-
манды  концерна  «Техмаш»  она
внесла.

Итак,  турнир  по  волейболу
наши начали с побед: в групповом
этапе  обыграли  всех  и  заняли
первое  место.  В  полуфинале,  во
второй  день  соревнований,  усту-
пили  соперникам  со  счетом  2:0,
проиграли,  к  сожалению,  и  в  фи-
нале, заняв четвертое место в тур-
нире  среди  11  команд.

В настольном теннисе наш Ва-
лерий  Герве  (цех  9)  завоевал
седьмое  место  –  это  весьма  не-
плохой  результат,  если  учесть
большое  количество участников –
40  человек.

Нашей  Олесе  Акуратовой  не
было  равных  в  гиревом  спорте:
она  заняла  первое  место,  толк-
нув  гирю  148  раз!  В  состязаниях
по  народному  жиму  (поднятие
штанги,  равной  собственному
весу,  от  груди)  у  механиков  пятое
место  среди 17  команд. Несколь-
ко  призовых  мест  наши  ребята
заняли  в  легкой  атлетике.  Алек-
сей  Безматерных  (заводоуправ-
ление) стал третьим в беге на 100
метров.  На  такой  же  дистанции
Альфия  Янкевич,  а Павел Овчин-
ников  –  в  беге  на  1500  метров,

Команда серовских механиков приняла участие
в Летних корпоративных играх, которые проходили
с 6 по 9 июня в Алуште (Крым). В соревнованиях гос-
корпорации «Ростех» состязались более тысячи
спортсменов-любителей, представляющих свыше ста
предприятий страны. Несмотря на высокую конкурен-
цию, механики завоевали в разных видах соревно-
ваний медали всех достоинств.

завоевали  «серебро».  В
комбинированной  эстафете
серовские  механики  фини-
шировали  пятыми.

Результаты  Серовского
механического  завода  вош-
ли в  итоговый  результат  ко-
манды  концерна  «Техмаш»,
в  составе  которого 46 пред-
приятий.

Ольга МЕЛЬНИК
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День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Всемирный день мотоциклиста

05.00 «Доброе  утро»
09.00, 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00  «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.50,02.20,03.05  «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00, 03.25   «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Город» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-

вым»  (12+)
02.00  Х/ф  «Место  встречи
изменить нельзя»

05.10,03.40 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.15  «Сегодня»
10.20  Т/с  «Морские  дьяво-
лы» (16+)
13.25,01.35  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25  «Поздняков»  (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.35 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35  «Легенды  мирового
кино»
08.05  Д/с  «Предки  наших
предков»

08.50, 22.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.55 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10,20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке  древних  сокровищ»
15.10  «На  этой  неделе...
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии»
16.25  «История  искусства»
17.20,01.15  «Симфоничес-
кие оркестры  Европы»
18.45  Д/ф  «Архив  особой
важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Первые в мире»
21.20  «Те,  с  которыми  я...
Под сенью Вайды»
23.05  Д/с  «Память»
00.35 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45  «Цвет  времени»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,

05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-

бовь»  (16+)
13.30,14.00 ,14.30,   20.00 ,
20.30 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 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00«События. Ито-
ги недели» (16+)
06. 50 ,07. 55 ,10 .40 ,

11.35 ,13.10 ,14.40 ,16.40 ,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,11.10  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.45 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00  Х/ф  «Гетеры  майора
Соколова»  (16+)
11.40   “Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10  «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15  Х/ф  «Прощание  сла-
вянки»  (12+)
14.45  Д/ф  «Как  оно  есть.
Масло» (12+)

15.40  Д/ф  «Как  оно  есть.
Дары моря» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
16.45 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.20,   04.30,   05.30
«События» (16+)
22.30,02.50  «События.  Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.50 ,   05.00   «Пат-
рульный  участок»  (16+)
23.00 Х/ф «Военная развед-
ка: западный фронт» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05 . 0 0«Тер ри то ри я
заблуждений» (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+)
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+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф  «Терминатор-2:
Судный день»  (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.20 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00«Ералаш»
07.00 М/ф «Даффи

Дак.   Охотники  за
чудо - вищами»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.10  Х/ф  «90-е.  Весело  и
громко» (16+)
13.55 Х/ф «Большой и доб-
рый великан» (12+)
16.05  Х/ф  «Земля  будуще-
го» (16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55   «Кино  в  деталях»

(18+)
00.55  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный»
03.35 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» (12+)
05.30  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.10  «Извес-
тия»
05.20 Х/ф «Женщина

его мечты» (12+)
06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40,08.35,   09.25,   09.55,
10.45,11.40,   12.40,   13.25,
14.00,  14.55,  15.45,  16.45,
17.35  Т/с  «Чужой  район-3»
(16+)
19.00,19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,   02.10,   02.40,
03.20,  03.50,  04.20  Т/с  «Де-
тективы» (16+)

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

09.15 «День  начинается»
(6+)
09.50,02.00 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,  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 «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

0 5 . 00 , 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,  20.45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00  Х/ф  «Место  встречи
изменить нельзя»

05.10,04.20 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00,
00.05  «Сегодня»
10.20  Т/с  «Морские  дьяво-
лы» (16+)
13.25, 02.10   «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30,  10.00,

15.00,  19.30,  23.35  «Ново-
сти  культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35  «Легенды  мирового
кино»
08.05 «Иностранное дело»

08.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15  Д/ф  «Бельмондо  Ве-
ликолепный»
14.10,20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке  древних  сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40  «Белая  студия»
16.25  «История  искусства»
17.20  «Острова»
18.00,01.45  «Симфоничес-
кие оркестры  Европы»
18.45  Д/ф  «Тайна  архива
Мандельштама.   Рассказ
Сони  Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Великие реки России»
21.45 Открытие XVI Между-
народного  конкурса  им.
П.И.Чайковского
23.05  Д/с  «Память»
23.55  Д/ф  «Центр  управле-
ния «Крым»
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,

05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

09.00, 10.15,  23.00,  00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30, 14.00,  14.30,  20.00,
20.30 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,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу  «Студия  «Союз.
(16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,  04.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00,0 7 . 5 5 , 1 0 . 4 0 ,
11.35 ,   12.25 ,13.55 ,16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,  10.35,  11.30,
12.20,16.50 «Помоги детям»
(6+)
07.10,11.10  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.45 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-

рода» (Серов) (16+)
11.40, 13.30,  22.40,  00.50,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50,14.55  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
14.00  Д/ф  «Как  оно  есть.
Масло» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Военная
разведка: западный фронт»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,   04.30,   05.30
«События» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20 «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00,11.00,15.00 «До-

кументальный 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,  19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,02.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф  «Разборка в  Ма-
леньком Токио» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 М/с «Да здрав-

ствует  король  Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
10.10 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05 «Звезды рулят» (16+)

01.05  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
02.05 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» (12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
05.20  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.10  «Извес-
тия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/
ф «Женщина его мечты» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/
ф «Операция «Тайфун» (12+)
13.25, 14.10,   15.05,   15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с  «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50,   02.15,   02.40,
03.20,  03.50,  04.20  Т/с  «Де-
тективы» (16+)

05.00«Доброе  утро»
09.00 ,12.00 ,   15.00 ,
03.00  «Новости»
09.15 «День  начинает-

ся» (6+)
09.50, 02.00  «Модный  при-
говор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 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 «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

0 5 . 00 , 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,  20.45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00  Х/ф  «Место  встречи
изменить нельзя»
03.40 Х/ф «В гости к богу не
бывает опозданий» (12+)

05.10,04.20 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,  16.00,  19.00,
00.05  «Сегодня»
10.20  Т/с  «Морские  дьяво-
лы» (16+)
13.25,02.10  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «Мировая закули-
са» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30,  10.00,

15.00,  19.30,  23.35  «Ново-
сти  культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила  жизни»

07.35 «Легенды кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 Д/ф  «Властелины
кольца.  История  создания
синхрофазотрона»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»
14.10,20.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке  древних  сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати.   Нескучная
классика...»
16.25  «История  искусства»
17.20 «Острова»
18.05, 01.30 «Симфоничес-
кие оркестры  Европы»
18.45 «Единица хранения»
19.45 «Дневник  XVI  Меж-
дународного  конкурса  им.
П.И.  Чайковского»
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «Великие реки России»
23.05  Д/с  «Память»
23.55  «Кинескоп»
02.10 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,

05.40,   06.05,   06.30  «ТНТ
Best»  (16+)
09.00, 10.15,  23.00,  00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00,  14.30,  20.00,
20.30 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 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00, 07.55,  10.40,  11.35,
12.25, 13.55, 16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.10  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.45 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40, 13.30,  22.40,  01.10,
05.00  «Патрульный  учас-

ток» (16+)
12.00 «Свердловское  вре-
мя-85» (12+)
13.50, 14.55  «Обзорная  эк-
скурсия»  (6+)
14.00 Д/ф  «Как  оно  есть.
Дары моря» (12+)
15.00, 03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Военная
разведка: западный фронт»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30,  04.30,  05.30
«События» (16+)
00.50  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00«Засекреченные
списки»  (16+)
06.00 ,11.00 ,   15.00

«Документальный  про-
ект» (16+)
07.00, 19.00   Канал  С.
«ИКС»  (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00  «Новости»  (16+)
09.00, 04.30  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИнфПР

112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
10.10, 04.40 Х/ф «90-е. Ве-
село и громко» (16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00  Х/ф  «Спасатели  Ма-
либу»  (16+)
23.25  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)

00.25 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
01.25 Х/ф  «Твои,   мои,
наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной
любви»
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.20  «Извес-
тия»
05.35, 0 6 . 1 5 ,

07.05,  08.00,  13.25,  14.10,
15.05,  15.55,  16.45,  17.40  Т/
с «Брат за брата-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/
с  «Грозовые  ворота»  (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с  «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50,   02.20,   02.55,
03.25,  03.55,  04.30  Т/с  «Де-
тективы» (16+)

05.00,09.10  «Доброе
утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,

17.00,  03.00  «Новости»
10.10, 02.10  «Модный  при-
говор»  (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.25,17.15  «Время  пока-
жет» (16+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Ангел-храни-
тель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
03.05  «Мужское/Женское»
(16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00, 11.00,  13.00,  20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.50,17.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
19.00   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00  Х/ф  «Поцелуев  мост»
(12+)

05.10,03.00 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,19.00,23.40 «Сегодня»
10.20 «ДНК»
11.25, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
12.20,17.00 «Место встречи»
14.00 «Прямая  линия  с
Владимиром Путиным»
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
23.50 «Захар  Прилепин.
Уроки  русского»  (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20  Т/с  «Морские  дьяво-
лы» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30,  10.00,

15.00,  19.30,  23.35  «Ново-
сти  культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила  жизни»
07.35 «Легенды  мирового
кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Х/ф «Геннадий

Гладков»
12.15 Д/с  «Первые  в
мире»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф  «Генерал  Ро-
щин, муж Маргариты»
14.10,20.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке  древних  сокровищ»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф  «Почему  соба-
ки  не  ходят  в  музей?  или
Позитивный  взгляд  на  со-
временное  искусство»
17.20 «Острова»
18.05, 01.35 «Симфоничес-
кие оркестры  Европы»
18.45 «Единица хранения»
19.45 «Дневник  XVI  Меж-
дународного  конкурса  им.
П.И.  Чайковского»
20.00 «Главная  роль»
21.05 «Спокойной  ночи,
малыши!»
21.20 «Великие реки России»
23.05 Д/с  «Память»
23.55 «Черные  дыры.  Бе-
лые пятна»
02.30 Д/ф  «Властелины
кольца.  История  создания
синхрофазотрона»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,

06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00,10.15,   23.00,   00.05

«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,  14.30,  20.00,
20.30 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 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
21.00  Шоу  «Студия  «Союз.
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,   10.40 ,
11.35,  12.25,  13.55,  16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,11.10  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.45 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.00  «Патрульный  учас-

ток» (16+)
12.00 « П а р л а м е н т с к о е
время»  (16+)
12.15, 13.50, 14.55 «Обзор-
ная  экскурсия»  (6+)
14.00 Д/ф  «Как  оно  есть.
Икра» (12+)
15.00, 03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00 «Кабинет  мини-
стров»  (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: западный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,  05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь  в  филармо-
нии» (0+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,04.50 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

06.00, 09.00,  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, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно  инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.15  «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 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джу-

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
10.10, 05.00 Х/ф «90-е. Ве-
село и громко» (16+)
14.20 Х/ф  «Высший  пило-
таж» (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Ма-
либу»  (16+)
18.40 Х/ф  «Агенты
А.Н.К.Л»  (16+)
21.00 Х/ф  «Шпион,  кото-
рый меня кинул» (16+)
23.15 «Дело  было  вече-

ром» (16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной
любви»
03.20 Х/ф  «Могучий  Джо
Янг» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.20  «Извес-
тия»
05.35, 0 6 . 2 0 ,

07.05, 08.05 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/
ф «Привет от «Катюши» (16+)
13.25, 14.15,   15.05,   16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с  «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/
с  «Детективы»  (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Офицеры»
(16+)
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День памяти и скорби

Международный Олимпийский день/День балалайки (праздник музыкантов-народников)

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые

Олег Константинович КРИВЦОВ,
Роза Сабирьяновна АКРАМОВА,
Антон Александрович КОПЫЛОВ,
Галина Григорьевна РУСИНОВА,

Григорий Юрьевич ШЛЫК!

Здоровья, радости и счастья, а также преданных друзей!
Пусть обойдут вас все ненастья, мечты сбываются скорей!

Коллектив цеха 9

Международный день скейтбординга/ День кинологических подразделений МВД России

После войны Ва-
лентина Леонидовна
много  лет  прорабо-
тала в цехе 3 Серов-
ского  механического
завода  художником-
оформителем,  отку-
да  вышла на заслу-
женный отдых.

  Коллектив и
руководство пред-
приятия выража-
ют глубокие собо-
лезнования родным
и близким покойной.

РЕКЛАМА И
ОБЪЯВЛЕНИЯ10 июня на 96–м году жизни скончалась

Валентина  Леонидовна  КУЗЕВАНОВА - последняя из участниц
Великой Отечественной войны среди механиков.

Центр  тестирования
ГТО Центра спортивных со-
оружений  20  июня  прово-
дит  прием  нормативов,  ис-
пытаний  (тестов)  комплек-
са  ВФСК  ГТО  для  участни-
ков I-XI ступеней на лыжной
базе «Крутой лог» (пер.Кед-
ровый,  20).  ПРИГЛАШАЕМ
всех  желающих  выполнить
нормативы  ГТО  с  14:00  до
16:00  по  ВИДам  ИСПЫТА-
НИЙ  (ТЕСТОВ):  -  стрельба
из  пневматической  винтов-
ки,  дистанция  10 м  (очки).

Выполнение  дополни-
тельных  нормативов  про-
водится  по  решению  су-
дейской  коллегии  в  день
проведения  тестирования.
По  вопросам  обращаться
к руководителю ЦТ ГТО: +7
912  64  933  74  (в  рабочее
время).

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00  «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,04.05 «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00 «Вечерние  новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное  присутствие»  (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09.00, 11.00,  14.00,  20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25,  17.00,  20.45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 ,18.50   «60  минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф  «Сила  обстоя-
тельств»  (12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты»  (12+)

05.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее»  (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» (16+)
13.25  «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК»  (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40  Т/с  «Улицы  разбитых
фонарей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь ПАР нечи-
стых» (16+)
22.30  Х/ф  «Отставник.  По-
зывной «Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.25 «ЧП. Расследование»
(16+)

06 . 30 , 07 . 00 ,
07.30,   10.00 ,

15.00, 19.30, 23.35 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35  «Легенды  мирового
кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45,22.15  Х/ф  «В  поисках
капитана Гранта»
10.20 Х/ф «Наше сердце»
11.40  «Острова»
12.20  Д/с  «Первые  в  мире»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15  Д/ф  «Леонид  Утёсов.
Есть  у  песни  тайна...»
14.10,20.30 Д/с «Ключ к раз-
гадке  древних  сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Д.Грифонов»
16.15 Х/ф «Гость с кубани»
17.25  Д/с  «Дело  №.  Всево-
лод  Мейерхольд:  трагичес-
кая  развязка»
17.55 «Симфонические орке-
стры Европы»
18.50 «Билет в Большой»
19.45  «Дневник  XVI  Между-
народного конкурса им. П.И.
Чайковского»
20.00  «Смехоностальгия»
21.20 «Линия жизни»

23.55 Х/ф «Париж, Техас»
02.30 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.00 ,   08.30

«ТНТ Best» (16+)
09.00, 10.15,  23.00,  00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»(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 ,
19.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Комик в горо-
де» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ,03.05 ,04.25 ,05.40
«Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,10.50 ,11.35 ,
12.25,13.55,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)

07.05,11.20  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.55 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
09.55,14.00  Д/ф  «Как  оно
есть. Кофе» (12+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,01.10 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
12.20   «События.   Парла-
мент» (16+)
13.50,14.55,  16.30  «Обзор-
ная  экскурсия»  (6+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная развед-
ка: западный фронт» (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 «Реинкарнация» (18+)
01.30  «Четвертая  власть»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.10  «Терри-
тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00  «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30
«Новости»  (16+)
12.00,16.00, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти» (12+)
20.00  «Не  верю!»  (16+)
21.00  «Месть:  Пощады  не
будет!»  (16+)
23.00  Х/ф  «Пункт  назначе-
ния-2,3»  (18+)
02.20 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00,14.35 «Уральские пель-
мени.  Смехbook»  (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
12.20  Х/ф  «Шпион,  который
меня кинул»  (16+)
19.30  Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак»
23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20  Х/ф  «50  первых  поце-
луев»  (18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
03.50 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
05.45  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00, 13.00 «Из-
вестия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 5 , 0 6 . 5 5 ,
0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

10.15 Т/с «Офицеры-1,2» (16+)
19.40, 20.40 ,   21.25 ,   22.15 ,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0 1 . 3 0 , 0 2 . 0 5 , 0 2 . 3 5 , 0 3 . 1 0 ,
03.40,04.10,04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.35,06.10  Т/с  «Вос-
хождение  на  Олимп»

(16+)
06.00,10.00,12.00  «Ново-

сти»
07.50  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Чернобыль. Как это
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «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 «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

05.00  «Утро
России.  Суб-

бота»
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 Х/ф «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 «Привет,Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00  Х/ф  «Два  берега  на-
дежды» (12+)
01.25  «Их  звали  травники»
(12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

0 4 . 5 0 « Ж у р а в л и »
(12+)
05.35Х/ф  «Звезда»

(12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50  «Дачный  ответ»  (0+)
03.50  «Холокост  -  клей  для
обоев?»  (12+)

06.30 «Библей-
ский  сюжет»

07.05  М/ф  «Тайна  третьей
планеты»
08.05 Х/ф «Гость с кубани»
09.20 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Нико-
лай Г»
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.00  Д/ф  «Жизнь  в  треу-
гольном  конверте»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15, 01.30   Д/ф  «Живая
природа Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45  П.И.Чайковский.  Сим-
фония №6 «Патетическая»
15.40 Х/ф «Наше сердце»
17.05  Д/с  «Предки  наших
предков».  «Балтийские  сла-

вяне.  Тайна  прильвицких
идолов»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30  «Концерт  в  Государ-
ственном  Кремлевском
дворце»
19.45 Х/ф «Женщина фран-
цузского  лейтенанта»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55  «АВО  Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день»
02.25 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 1 1 . 0 0 ,
12.40 «Экстра-

сенсы.Битва  сильнейших»
(16+)
08.25,01.05  «ТНТ  Music»
(16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.00
«Дом-2»  (16+)
14.15 Х/ф «Гоголь» (16+)
20.50  Х/ф  «Люди  Икс:  На-
чало.  Росомаха»  (16+)
01.35 ,02.30 ,03.25 ,04.15
«Открытый микрофон» (16+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

ментское  время»  (16+)
08.00, 08.25,  10.40,  11.05,

12.25,  15.10,  16.45,  20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00,01.35  Х/ф  «Летят  жу-
равли»  (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
15.15 «События. Итоги дня»
(16+)
16.50   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.05,05.35  «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
17.30 Х/ф «Взять живым» (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
00.00  Х/ф  «Прежде  чем  я
усну»  (16+)
03.05  «МузЕвропа:  группа
«Madness» (12+)

04.50  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,16.20 ,   02.00
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец
на $30 000 000» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (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 «Засекреченные спис-
ки. Ты втираешь мне какую-
то дичь!» (16+)
20.30 Х/ф «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде-2: Тем-
ная территория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25  М/с  «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.15  М/с  «Тролли.

Праздник  продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Просто  кухня»

(12+)
10.30 «Рогов.Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная
история  Бенджамина  Батто-
на» (16+)
14.55 Х/ф «Призрак»
17.10 М/ф «Гадкий я»
19.05 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35  Х/ф  «Последний  бой»
(18+)
04.55 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
05.30  «6 кадров»  (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 0 5 , 0 5 . 3 0 ,
0 5 . 5 5 , 0 6 . 2 5 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 5 , 0 8 . 4 0 ,
09.20,10.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
1 0 . 4 0 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 0 5 ,
1 3 . 5 0 , 1 4 . 3 5 , 1 5 . 2 0 , 1 6 . 0 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 4 5 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 2 0 ,
20.00,20.50,21.40,22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Главное»
0 0 . 5 5 , 0 1 . 4 5 , 0 2 . 2 5 , 0 3 . 0 5 ,
03.45, 04.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.35,06.10  Т/с  «Вос-
хождение на Олимп»

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые  замет-
ки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
12.50 «Камера.   Мотор.
Страна»  (16+)
14.25 «Тодес»  в  Государ-
ственном  Кремлевском
дворце  (12+)
16.30 «Кто  хочет  стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше  всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40  «Мужское/Женское»
(16+)
04.20  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

04.15   Х/ф
«Кровь  не

вода»  (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 разрешается»
13.55,02.00 «Далёкие близ-
кие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные
души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва.  Кремль.
Путин»
22.40 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В.Соловьёвым»  (12+)
03.05  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.50  «Звезды  со-
шлись» (16+)
06.00 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
10.55  «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 Х/ф  «Раскаленный
периметр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат»  (16+)

06.30 «Человек
перед богом»

07.05 М/ф  «Приключения
пингвиненка  Лоло»
08.40 Х/ф «Светлый путь»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 ,23.30   Х/ф  «Доброе
утро»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.00   Д/ф  «Живая
природа Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день»
15.50 Д/ф «Пароль - Вален-
тина  Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Путём всея земли...»
18.35 «Романтика романса»

19.30  «Новости  культуры»
20.10 Х/ф  «Исчезнувшая
империя»
22.00 Концерт летним ве-
чером  в  парке  дворца
Шёнбрунн
01.50 «Забытый  генера-
лиссимус  России»
02.35 М/ф «Прометей»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,

05.40 «ТНТ Best» (16+)
09.00, 10.00,  23.00,  00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс” (16+)
14.40, 16.15, 19.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджест» (16+)
15.15, 17.20, 18.25 «Коме-
ди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
22.05 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.55 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)

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

скурсия»  (6+)
07.10 «МузЕвропа:  группа
«Madness» (12+)
07.55 ,11.25 ,14.55 ,16.25 ,
18.20 ,19.40   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.45 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
11.30 Х/ф «Взять живым» (12+)
15.00,15.45,16.30,17.15  Д/ф
«Предки наших предков» (12+)
18.00 «Женская логика» (12+)
18.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
19.45 «Юбилейный концерт
композитора  Олега  Ивано-
ва в  Кремле»  (12+)
21.25  Х/ф  «Прежде  чем  я
усну»  (16+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.20 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
04.20 «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-

ток. Итоги недели» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.20Т/с  «Лютый»

(16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды ми-
ровой  музыки»  (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25  М/с  «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.15  М/с  «Тролли.

Праздник  продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Царевны»
09.00 Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг»
15.25 М/ф «Гадкий я-1,2,3»
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

00.00  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (18+)
01.00  Х/ф  «50  первых  поце-
луев»  (18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
05.30  «6 кадров»  (16+)

05.00,05.05  Т/с  «Спе-
цы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя прав-
да.  Виктор  Рыбин  и

Наталья  Сенчукова»  (16+)
06.50 «Светская хроника» (16+)
07.50,01.00  Х/ф «Алые  пару-
са» (12+)
09.30,10.30, 11.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+)
12.25-21.05  Т/с  «Чужой  рай-
он-3» (16+)
22.00   Праздничное  шоу
«Алые  паруса»-2019»
02.40,03.30 Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)
04.15 «Большая разница» (16+)


