
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

  21 июня  2019 года
пятница, № 25 (4856)

Òåïëî è äóøåâíî

Конечно, по признанию Быстровой, сна-
чала было страшно: работа сложная требу-
ет внимания, технической грамотности. Лю-
бое оборудование на предприятии, так или
иначе,  зависит  от  бесперебойной  подачи
электроэнергии. Нужно понимать чертежи,
знать схемы оборудования, схему электро-
питания завода. Ольга Владимировна, не-
смотря на юный возраст, ответственно по-
дошла к своим рабочим обязанностям, быс-
тро научилась не теряться в аварийных си-
туациях, спокойно и взвешенно принимать
решения. Во многом ей помогли опытные на-
ставники. С благодарностью Быстрова вспо-
минает Татьяну Владимировну Нечушкину,
Татьяну Алексеевну Игумнову, которые дру-
желюбно встретили  и многому научили мо-
лодую коллегу.

Сегодня основная задача Ольги Влади-
мировны - оперативное взаимодействие с
подразделениями завода, прием заявок на
ремонт и обслуживание. Главное  - суметь
быстро  направить  на  помощь  требуемых
специалистов. Эта работа ведется на пред-
приятии  круглосуточно,  ведь  в  любой  мо-

Ольга Владимировна Быстрова, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию оборудо-
вания, трудится на Серовском механическом
заводе 20 лет. Она - еще один представитель
трудовой династии механиков.

На наше предприятие её привела мама Люд-
мила Ивановна Лаптева, которая всю жизнь
посвятила работе контролера ОТК в цехе 5.
Поэтому, когда встал вопрос, куда пойти рабо-
тать дочери, ответ был очевиден - в цех 5.
Ольга поступила на вечернее отделение Се-
ровского металлургического техникума на спе-
циальность электромонтера, все пройденные
на лекциях темы тут же закрепляла на прак-
тике на рабочем месте.

«А помнишь, как всё начиналось?
Как много воды утекло…
Как цех создавали и нас называли
«Дарящими свет и тепло»?
Как дружно трудились на благо
И трудятся дружно сейчас.
И нами гордились,
                                и каждый работник
Мечтал поработать у нас!».

Почта ТВ

6 июня ветераны цеха 9 собрались вместе, чтобы в кафе отпразд-
новать 35-летний юбилей своего родного подразделения.

В тонусе Ìåõàíèê íà ìàðàôîíå äðóçåé
9 июня на юге Африки, в городе Дюрбан, прошел один из самых

массовых и старейших легкоатлетических марафонов - The Comrades
Marathon (марафон друзей). Одним из 25 тысяч его участников стал за-
меститель генерального директора Серовского механического завода
Сергей Минибаев.

Ïðîäîëæàÿ òðóäîâóþ äèíàñòèþ
мент может потребоваться вмешательство
квалифицированного персонала.  Поэтому
диспетчеры трудятся на сменном графике,
однако это не мешает коллективу поддержи-
вать дружеские отношения, встречаться по-
мимо работы, поздравлять друг друга с праз-
дниками и значимыми событиями.

Быстрова - отличная хозяйка и талантли-
вая рукодельница. Вязание, плетение бисером
- всё в ее руках спорится, выходят вещи уди-
вительной красоты. Уделяет она немало вни-
мания и садовым работам, считает, что све-
жие овощи с грядки на столе должны быть
всегда. Но, конечно, основной центр внима-
ния на сегодняшний день у Быстровой - это
ее внук Тимур. Этому "серьезному мужчине"
не так давно исполнился целый год. Год, про-
житый в лучах бабушкиной любви и внима-
ния. Дочь Ольги Владимировны по маминым
стопам не пошла, выбрала профессию помо-
гать  людям:  она  -  медицинский  работник.
Дружная и гармоничная семья Быстровой яв-
ляется неоценимым помощником и в ее рабо-
те. С радостью идти на работу, и с радостью
возвращаться домой - главное счастье в жиз-

ни каждого человека. У Ольги Владимировны
это есть, поэтому она - счастливый человек.

Начальник цеха 45 Николай Станиславо-
вич Новиков называет Быстрову грамотным
и опытным специалистом:

- За всё время работы Ольги Владими-
ровны не возникало никаких замечаний к ее
деятельности. Она всегда четко и грамот-
но выполняет свои обязанности, не боится
брать ответственность и принимать ре-
шение в нестандартных аварийных ситуа-
циях. Залог стабильной работы электричес-
кого снабжения завода - в том числе и ее
заслуга. Быстрову можно приводить в при-
мер молодым работникам. Она хорошо зна-
ет свои обязанности и к работе относится
неравнодушно. Таких людей наше предприя-
тие ценит очень высоко.

15  июня О.В.Быстрова  встретила  свой
очередной юбилей. Коллектив цеха 45 еще раз
поздравляет свою труженицу с круглой да-
той  и  желает  успехов  в  работе,  счастья в
личной жизни и всех благ!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Таких неравнодушных людей немало на на-
шем предприятии. В очередной раз 6 июня они

пришли в поликлинику 3, где забор донорской
крови проводили специалисты из Краснотурь-
инска. Это мастер компрессорной станции цеха
45 Федор Андреевич Благинин, маляр цеха 14
Вера Ильинична Каледина, токарь цеха 9 Игорь

Валентинович Сивков, из цеха 1 – кузнецы-
штамповщики Даниил Сергеевич Стариков и
Янис Сергеевич Темерев, электрогазосварщик
Сергей Сергеевич Воложанин, слесарь-ремон-

тник Алексей Васильевич Тетерлев.
Для Ф.А.Благинина в 2019 году это третья

дача крови, а всего их было свыше двадцати.
Впервые он решился на такой шаг в 2012 году:

– На заводе тогда было много доноров, в

том числе и Почётных, – вспоминает Федор
Андреевич. – Я тогда пришел на пункт пере-
ливания крови, где мне дали направление на

медицинскую комиссию, получив положитель-
ное заключение которой, я впервые дал кровь.
Сейчас, к сожалению, донорского отделения в
Серове нет.

– Почему всё-таки решили стать донором?
– Если человек даёт один раз кровь – до 480

граммов, он, по статистике, спасает двух
людей. Это при условии, что группа крови дос-
таточно распространенная, как у меня. Чем

не мотив? По-моему, ради этого стоит хотя
бы попробовать. К тому же, за участие в до-

норском движении предусмотрены льготы:
отгулы, денежное довольствие, при даче кро-
ви сорок раз присваивается звание «Почёт-

ный донор» с соответствующими льготами.
Напомним, Всемирный день донора крови -

был учреждён в мае 2005 года в ходе 58-й сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
Женеве и ежегодно отмечается 14 июня. Этот

день выбран неслучайно. 14 июня 1968 года
родился иммунолог Карл Ландштейнер, открыв-
ший группы крови и получивший за это в 1930
году Нобелевскую премию. А слово донор про-
исходит от латинского «donare» – «дарить».

Подарок доноров многим людям – самый драго-
ценный и желанный: это жизнь и здоровье.

Ольга МЕЛЬНИК

По сложившейся традиции, 14
июня, во Всемирный день доно-
ра крови, вспоминают и чествуют
доноров крови. Тех, кто своим уча-
стием, чувством долга спасли не
одну человеческую жизнь.

Дистанция  ультрамарафона  “   The
Comrades Marathon” длиной более 87 км  про-
легала из Дурбана в Питермарицбург по гори-
стой местности. В этом году забег отличался
особенно резким подъемом на большую вы-
соту (набор высоты составляет около 1 км
при  движении  в  направлении  “вверх”),  что
стало для спортсменов настоящим испыта-
нием на выносливость.

Вообще считается, что Комрадс - это девя-
ностокилометровая мечта любого марафонца.
Это легендарный, самый престижный, самый
старейший и массовый ультрамарафон в мире.

Организаторами  этой  праздничной
встречи стали наши коллеги – ветераны
девятого цеха Алевтина Алексеевна Кома-
рова и Любовь Николаевна Арешко (она
же ведущая праздника). Замечательный
сценарий и беспроигрышную лотерею под-
готовила тоже наша бывшая работница, а
ныне председатель профкома предприя-

тия Елена Ивановна Артеменко. Вместе с
нами с теплой атмосфере проводили этот
вечер бывший руководители цеха – Вла-
димир Федорович Малкин, Владимир Пав-
лович Зонов, Василий Викторович Фомин.

Все были несказанно рады этой встре-
че! Мы с удовольствием общались друг с
другом, вспоминали то время, когда тру-
дились на заводе, пели песни и выходи-
ли танцевать. Наша поэтесса Валентина
Васильевна  Садовникова  прочла  не-
сколько стихотворений своего собствен-
ного сочинения, в том числе посвящен-
ных и нашему коллективу.

Спасибо нашим организаторам за то,
что эта встреча состоялась! Серовский
механический завод, родной девятый цех
сплотили нас навсегда. Уверена, что эти
узы крепче всех других. И мы еще не раз
соберемся, чтобы сказать друг другу:

«Спасибо всем за то, что здесь мы.
Мы – как слова хорошей песни.
И если вместе, и нас немало,
То, значит, песня эта состоялась!».

По поручению
ветеранов цеха 9
специалист ПЭО
Татьяна КРАЕВА

По следам праздника Твои люди, завод!

Серовчане еще ни разу не выходили на его старт.
Наш Сергей Минибаев стал первым участником
самого длинного бегового праздника на плане-
те. Он преодолел сложную дистанцию за 8 ча-
сов 38 минут 31 секунду и стал 1834 -м среди 25
тысяч спортсменов, а в своей группе занял 133
место.

Екатерина УЗЛОВА,
ведущий специалист по работе со СМИ

и рекламе отдела
по связям с общественностью

и быту
Снимок из архива С.М.Минибаева



100-летний день рождения отпразднова-
ла Анфиса Ивановна Симонова, о которой
редакция публиковала отдельный материал.

85-летие в мае отметили Тамара Василь-
евна Боликова, Александра Ефимовна Ганюш-
кина, Нина Емельяновна Кульджанова, Ири-
на Сергеевна Пуртова и Димяфрус Шаяхме-
товна Юсупова.

Труженица тыла Тамара Васильевна Бо-
ликова 32 года отдала Серовскому механи-
ческому  заводу.  В  годы  войны  совсем  ма-
ленькой  девчушкой  трудилась  вместе  со
взрослыми в колхозе. На наше предприятие
пришла сперва в бывший цех 6 грузчиком. А
после окончания лесотехникума ее постави-
ли мастером. Активная общественница, все-
гда помогала председателю цехкома. На зас-
луженный отдых вышла из планово-распре-
делительного бюро.

Нина Емельяновна Кульджанова и Ирина
Сергеевна Пуртова – ветераны инструмен-
тального цеха. У каждой за плечами по сорок
лет добросовестного и безупречного труда
на благо своего коллектива и всего предпри-
ятия.

Александра Ефимовна Ганюшкина работа-
ла в кузнечно-прессовом цехе. Все знают, что
труд здесь нелегок и спрос с женщин идет, как
с мужчин. Александра Ефимовна свой коллек-
тив не подводила, трудилась на совесть. Как
и Димяфрус Шаяхметовна Юсупова, которая
вышла на пенсию из цеха 14.

80 лет исполнилось Вере Дмитриевне Ко-
шелевой, Ирине Александровне Кулаковой и
Валентине Николаевне Ушаковой.

35 лет насчитывает заводской стаж Ва-
лентины Николаевны Ушаковой. Она – вете-
ран ОТК. Была старшим контролером на уча-
стке изготовления бурового инструмента в
цехе  2.  Коллеги  отмечали  ее  ответствен-
ность, умение ладить с людьми, к ней тяну-
лась молодежь. Поэтому Валентину Никола-
евну смело можно назвать наставником.

Наши ветераны Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ -
íà ñòî ëåò âïåð¸ä!

16 июня народный хор «Ура-
лочка» Серовского механичес-
кого завода (руководитель Вик-
тор Усольцев) стал участником
фестиваля-ярмарки «Верхотурс-
кие Троицкие гулянья».

Íà çåìëå
Âåðõîòóðüÿ

Äâà ãîäà
â ïîäïîëüå
íà Áðÿíùèíå

Традиционно праздник начался с торже-
ственного богослужения в Свято— Троицком
соборе. По окончании службы верующие мог-

ли присоединиться к Крестному ходу: Свя-
то—Николаевский мужской монастырь – Свя-
то-Покровский  женский  монастырь.  Затем

началась концертная программа.
В  программе  выступлений  фестиваля

было заявлено 18 творческих коллективов.

В номинации «Лучшая праздничная програм-
ма» механики представили две песни: «Кос-
тяничка» и «Припевки про Васю» (в главной

роли – Жан Шуплецов). Действо разверну-
лось на городской площади, где вместе с твор-
ческими коллективами свои умения предста-

вили мастера народных промыслов и реме-
сел, различными вкусностями побаловали
всех зрителей фермерские хозяйства и пред-

приятия торговли. На центральной поляне
расположилась фотозона, где все желающие
могли сделать снимки на память о верхо-

турской Троице.
Фестиваль «Верхотурские Троицкие гуля-

нья» –  это отличная возможность провести

незабываемые выходные в Верхотурье и уз-
нать больше о нашей неповторимой русской
культуре, традициях и обрядах.

Ирина АНДРЕЕВА

Иван Афанасьевич Борисенко родом из
Брянщины. Жил с родителями, младшими
братом и сестренкой в деревне Буда, когда
по радио сообщили: началась война. Дере-
венская детвора не понимала всего ужаса
этого известия до тех пор, пока немцы не
вошли в их деревню.

С громким лязганьем, подняв всю дорож-
ную пыль и нагнав страх на местное населе-
ние, захватчики проследовали через Буду на
мотоциклах, автомобилях, танках. Перешли
по мосту через реку Случ и направились к
деревне Санники. Там и расположились. Но
партизанские отряды не давали покоя зах-
ватчикам, и гул боёв время от времени раз-
носился по округе.

Озлобленные фашисты лютовали. Особенно
их зверство проявилось, когда они отступали.
Жгли дома, расстреливали мирных жителей.

– В нашей небольшой деревне три дома сго-
рело, без крова остались и мы, – вспоминает
Иван Афанасьевич. – Наш дом совсем новый
был, очень хороший, обшитый, но пока был уст-
лан соломой. Я вышел во двор, вижу: полицай
стрельнул ракетой прямо в сухую траву… Всё
сгорело дотла. Пришлось нам переехать к ба-
бушке в Санники, откуда родом была мама.

Из  Государственного  архива  Брянской
области:

«22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, а в середине августа
1941 года фашисты вторглись на террито-
рию Брянщины. В октябре была оккупирова-
на вся территория Брянского края.

Одновременно с эвакуацией населения и

22июня - День памяти и скорби

Девятилетним мальчишкой он познал все ужасы войны.
Когда теряешь близких и живёшь в бесконечном страхе -
быть убитым или сосланным в рабство. Когда забываешь
об учебе, друзьях, детских играх и думаешь только о том,
как не попасться на глаза немцам и выжить в этом аду…

материальных ценностей велась напряжен-
ная работа по формированию партийного
подполья и партизанских отрядов. На тер-
ритории оккупированных районов Брянщины
действовали 27 партизанских бригад, около
200 партизанских отрядов и подпольных
организаций. В антифашистском движении
участвовали свыше 60 тысяч человек. Ими
было проведено более тысячи боевых опе-
раций, истреблено свыше 100 тысяч вражес-
ких солдат и офицеров, пущено под откос
993 эшелона противника с живой силой и
техникой, разгромлены десятки фашистс-
ких штабов, комендатур.

17 сентября 1943 года в сводке Советского
информбюро прозвучало сообщение об освобож-
дении г. Брянска и г. Бежицы войсками Брянско-
го фронта при содействии партизан. К концу
сентября вся территория Брянщины была ос-
вобождена. Весь край лежал в руинах. Враг раз-
рушил все промышленные предприятия, более
70% жилого фонда в городах и 85 тысяч домов
колхозников. Уничтожил 930 населенных пунк-
тов, 2930 колхозов и 23 совхоза».

Долгие месяцы, пока Брянщина была ок-
купирована фашистами, оставшиеся в жи-
вых  мирные  жители  прятались,  боялись
выйти на улицу. Немцы могли расстрелять
любого без всякой причины, не щадя ни де-
тей, ни стариков.

– Мы старались вообще не показывать-
ся на глаза, не высовывать носа из дома…
Они издевались над нами, – со слезами вспо-
минает Иван Афанасьевич. – Сколько раз я
тайком наблюдал страшную картину. Немец

бросит на дорогу конфету или ещё что-ни-
будь в яркой обёртке и поджидает: как толь-
ко человек поднимет опасную находку, его
сразу убивают. Вот такое развлечение себе
устраивали…

Газета «Орловская правда» 23 октября
1943 года писала:

«...Вступая в город 5 октября 1941 г., не-
мецкие военные власти начали массовые
аресты жителей. Арестованные старики,
женщины, дети, советско-партийный актив
и военнопленные загонялись в сараи, где со-
держались в голоде и холоде. Из сарая их
выводили группами по 30—50, а иногда и 100
человек за город, на правый склон оврага «Вер-
хний Судок», ставили лицом к яме и расстре-
ливали из пулеметов или автоматов. Подав-
ляющее большинство расстрелянных (3500
чел.) зарыто здесь же, в яме длиной 90 и
шириной 7 м. Некоторая часть умерщвлен-
ных зимой 1941—1942 годах была слегка за-
сыпана снегом, а в апреле 1942 г., после та-
яния снега, трупы были немецкими солдата-
ми минированы и взорваны»...

Жители деревень прятались от фашис-
тов, не только боясь погибнуть, но и оказать-
ся в числе угнанных в немецкое рабство. За
два года гитлеровской оккупации около 130
тысяч человек были казнены и замучены, в
том числе 8 тысяч мирных граждан и 30 ты-
сяч  военнослужащих. 163 тысячи жителей
Брянщины были угнаны в Германию или стра-
ны фашистского блока, большая их часть по-
гибла в концлагерях.

Иван Афанасьевич с надрывом расска-

зывает о военном лихолетье. Он каждый день
находился на волосок от смерти, как и его
сверстники.  Как мог,  помогал матери.  Пря-
чась  от немцев,  водил  за деревню  корову,
чтоб для младших детей в доме было молоко.
Его отец, защищавший от фашистов их земли,
пропал без вести.

… В Серов Иван приехал в 1950 году. По-
ступил в школу фабрично-заводского обуче-
ния 55 в поселке Новая Кола. Через полгода
окончил, получив специальность кузнеца. Мо-
лодого рабочего направили в Сплавную кон-
тору треста «Серовлесдревмет».

В том же году познакомился со своей бу-
дущей женой Лидой, и только перед самой ар-
мией, в 1954 году, они поженились. Иван слу-
жил три года. Участвовал в разминировании
территорий Гомельской области. Вместе со
своим отделением, куда входили четверо сол-
дат, он подорвал свыше 1800 единиц мин и
снарядов. Понимал, что каждое задание – это
риск погибнуть, но относился к нему, как к дол-
гу перед Родиной, в память об отце и погибших
героях Великой Отечественной.

В этом старом доме в Чкаловском посёлке
Борисенко живут почти 65 лет. Столько, сколь-
ко существует их семья. Пережили наводне-
ние в 1993 году, когда дом их устоял, зацепив
всё, что несла тогда стихия – лес, мусор, об-
ломки построек… Отмыли дом от ила, подре-
монтировали, восстановили хозяйство. Толь-
ко после наводнения жизнь изменилась: зак-
рылся деревообрабатывающий комбинат, где
в свое время работали супруги, снесло бли-
жайший мост, соединяющий их с Лесозаводом,
куда выбирались за продуктами и всем необ-
ходимым. Сейчас на «большую землю» Иван
Афанасьевич и Лидия Ивановна выбираются
нечасто. Далеко, а силы давно уже не те. Но
помогают дети и внуки. Супруги Борисенко вос-
питали двух сыновей, Дмитрия и Николая. У
них четверо внуков и пятеро правнуков.

Серовскому механическому Иван Афана-
сьевич отдал девять лет трудовой жизни, до
выхода на пенсию в 1982 году. Работал кузне-
цом в инструментальном цехе.

Пожилые люди занимаются хозяйством:
ухаживают за огородом, у них две теплицы, а
ещё много лет они – пчеловоды, держат 11 уль-
ев. С пчелами сейчас внук помогает. Ивану
Афанасьевичу далеко за 80, но он старается
держаться. Сам встречает гостей у калитки, ус-
покоив защитника дома – пса Питона. Говорит, в
своей жизни не выкурил ни одной сигареты, как
его отец. Так и сыновей своих воспитывал.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Заводской хор

Вера Дмитриевна Кошелева и Ирина Алек-
сандровна Кулакова – ветераны заводоуправ-
ления. Обе почти по четыре десятка лет отда-
ли работе на Серовском механическом. Вера
Дмитриевна была инженером по охране тру-
да и технике безопасности. Помимо ее про-
фессионализма, коллеги отмечали доброже-
лательный, отзывчивый характер юбилярши.

70-летие в мае было у Рамзии Новиковой,
Нины Васильевны Перонковой, Лидии Васи-
льевны Таран, Александры Петровны Фили-
ных и Виталия Михайловича Широкова.

Нина Васильевна Перонкова и Рамзия Но-
викова трудились  в цехе 14.  Рамзия была
отличным токарем, зачастую, когда того тре-
бовало производство, ее ставили на покрас-
ку изделий для госзаказов.

Лидия Васильевна Таран вышла на заслужен-
ный отдых из коллектива охраны. Всего ее завод-
ской стаж насчитывает 35 лет.

- На завод пришла по совету матери, -
рассказывала Лидия Васильевна как-то на-
шей газете. – Было это в 1974 году. Начинала
токарем в бывшем цехе 2. Сразу усвоила наи-
первейший рабочий завет: если стране ну-
жен твой труд, работай честно, из после-
дних сил, до самого краешка своих возмож-
ностей.

И все эти годы ветеран честно следова-
ла этому завету.

Александра Петровна Филиных трудилась
сперва на гальванике в цехе 9, потом на меха-
ническом участке. Её внешний вид, а все го-
ворили, что это была настоящая русская кра-
савица, такая же величественная и спокой-
ная,  соответствовал  ее  внутренним  каче-
ствам – всегда сдержанная, доброжелатель-
ная, улыбчивая. И в работе она была такой
же: неспешной, всё делала без лишней суеты.

Виталий Михайлович Широков на пенсию
вышел из коллектива транспортного цеха. На
складе металла был грузчиком. От коллекти-
ва цеха юбиляра поздравляет начальник по-

грузочно-разгрузочного участка цеха 16 Лю-
бовь Петровна Сурикова:

- Желаем Вам, уважаемый Виталий Ми-
хайлович, теплых слов, внимания друзей,
родных и близких! Пусть будет крепкое здо-
ровье, пусть неудача не встречается на Ва-
шем пути, пусть успех сопутствует во всех
делах! Счастья и здоровья на сто лет впе-
ред!

65 лет встретили Роза Алексеевна Кона-
ева, Василий Петрович Куличенко, Любовь
Геннадьевна Савиных, Татьяна Аркадьевна
Седова и почетный ветеран завода Людмила
Васильевна Давыдова.

Любовь Геннадьевна Савиных была в ме-
ханическом цехе оператором станков с ЧПУ.
Она одновременно работала на нескольких
станках. Работала безупречно и  человеком
была хорошим, никто от нее грубого слова в
коллективе не слышал.

Татьяна Аркадьевна  Седова  –  ветеран
УКСа, Василий Петрович Куличенко вышел
на пенсию из цеха 5, 37 лет отдала работе с
детьми в детсаду Роза Алексеевна Конаева.

Людмила Васильевна Давыдова занима-
лась бухгалтерией внутри заводского коллек-
тива. Все отмечали ее  грамотность, шли к
ней за профессиональными советами. Она
всегда владела ситуацией и собой, всегда
была выдержана и при этом имела собствен-
ное мнение.

Коллектив главной бухгалтерии еще раз
поздравляет своего ветерана с прошедшим
юбилеем и желает:

«Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!».

Ирина АНДРЕЕВА

В мае 19 ветеранов-
механиков отметили
свои юбилейные даты.
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День молодежи России / Всемирный день рыболовства

День моряка/ Выпускной бал

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

05.00 ,09.15   «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.45,02.30, 03.05 «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.10  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.25  «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 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив»  (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым»  (12+)
02.00   Т /с  «Шаповалов»
(16+)

05.10,03.35 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,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00, 01.25  «Место  встре-
чи» (16+)
16.25  «Следствие  вели...»
(16+)
17.15 «ДНК»  (16+)
18.20,19.40  Х/ф  «Морские
дьяволы.  Смерч»  (16+)
00.15  «ПОЗДНЯКОВ»  (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 ««Подозрев аются
все»«  (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.20  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с  «Предки  наших

предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.40   Д/ф  «Хоккей
Анатолия  Тарасова»
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10  «На  этой  неделе...
100 лет назад»
15.40,02.15  Д/ф  «Португа-
лия. Замок слез»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.55,00.40  «Исторические
концерты»
18.40  «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия
в  гробнице  Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15  «Регенсбург.  Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна»
21.35 Х/ф «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной»
01.30 «Иностранное дело»
02.40  «Pro  memoria»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
« Т Н Т . G o l d »

(16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

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

11.35,13.30,15.15,18.25 «По-
года 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  «Просто  Саша»
(12+)
10.15   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
11.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30  «Парламентское вре-
мя» (16+)

13.35 «Юбилейный концерт
композитора  Олега  Ивано-
ва в  Кремле»  (12+)
15.20,16.05,16.50,17.35 Д/ф
«Предки  наших  предков»
(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»
21.00,01.10  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Х/ф «Военная развед-
ка: северный фронт» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия.
Невьянск»  (6+)
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+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР

112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти»  (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.15  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)
04.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00«Ералаш»
06.45 ,03.30   М/ф

«Норм и несокруши-
мые»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.15,04.50  Т/с  «Мамочки»
(16+)
13.25 М/ф «Гадкий я 3»
15.10 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
И  вспыхнет  пламя»  (12+)
23.55  «Живое»  (18+)
01.50   «Кино  в  деталях»

(18+)
02.40  Т/с  «Беловодье.  Тай-
на затерянной страны» (12+)
05.15  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
1 8 . 30 , 0 0 . 00 , 0 3 . 1 5
«Известия»
05. 20 ,06. 05 ,06 .50 ,

07.40 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
08. 30 , 09 .25 , 09 .50 , 10 .40 ,
11. 40 , 12 .35 , 13 .25 , 13 .55 ,
14.55,15.45,16.40,17.35  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+)
01. 10 , 01 .40 , 02 .15 , 02 .45 ,
03.25,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00,09.15   «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.45,02.30,03.05  «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.10  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.25  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив»  (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

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 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,02.05  «Место  встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК»  (16+)
18.20,19.40  Х/ф  «Морские
дьяволы.  Смерч»  (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.20  «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05,01.20  «Иностранное
дело»
08.50,21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,23.40   «На  эстраде
Владимир  Винокур»
12.05  «Бру-на-Бойн.  Мо-
гильные  курганы  в  излучи-
не реки»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Новые открытия
в  гробнице  Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40  «Белая  студия»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.50,00.35  «Исторические
концерты»
18.40  «Искатели»
19.45 «Дневник XVI Между-
народного  конкурса  им.
П.И.  Чайковского»
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.15 «Спокойной ночи,малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (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 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
01.10  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00,0 7 . 5 5 , 1 1 . 3 5 ,
12.25,13.55,14.55,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 ,07.50 ,10.45 ,11.30 ,
12.20,16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.50 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-

ная программа «День го-
рода» (16+)
09.55  Д/ф  «Как  оно  есть.
Мясо» (12+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Мо-
локо» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: северный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия.
Нижний Тагил» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00«Засекречен-
ные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

« Д о к у м е н т а л ь н ы й

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+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти»  (12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
02.30 «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 пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.00,04.50  Т/с  «Мамочки»

(16+)
13.00  Х/ф  «Голодные  игры»
(16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 «Звезды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер»
05.10 «6 кадров» (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
1 8 . 30 , 0 0 . 00 , 0 3 . 1 0
«Известия»
05. 20 ,05. 55 ,06 .35 ,

07.15,08.00,08.55,09.25  Т/с
«Спецы» (16+)
10.10,11.10,12.05 Т/с «Кани-
кулы строгого режима»
13. 25 , 14 .15 , 15 .05 , 16 .00 ,
16.50,17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .35 , 21 .25 ,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01. 10 , 01 .40 , 02 .15 , 02 .40 ,
03.20,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00  «Новости»

09.45,02.30,03.05  «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.10  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.25  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив»  (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»

(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10,03.35 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 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,01.55  «Место  встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК»  (16+)
18.20,19.40  Х/ф  «Морские
дьяволы.  Смерч»  (16+)
00.10 Х/ф «Мировая закули-
са» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.20  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00,01.50  «Иностранное
дело»
08.40,21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.40 «Сегодня и каж-
дый день. Л.Касаткина»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгт-
веда»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40   «Сати.   Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.45,00.50  «Исторические
концерты»
18.45 «Искатели»
19.45 «Дневник  XVI  Меж-
дународного  конкурса  им.
П.И.  Чайковского»
20.00 «Главная роль»
20.20  Д/ф  «Последний  маг.
Исаак  Ньютон»
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.30  Д/ф  «Розы  для  коро-
ля.  Игорь  Северянин»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (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 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
01.30  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00 ,07.55 ,11.35 ,12.25 ,
13.55,14.55,16.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,  10.50  Д/ф  «Детены-
ши в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,  20.00 Информаци-
онная программа «День

города» (16+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Са-
хар»  (12+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,01.10 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00  Д/ф  «Как  оно  есть.
Мясо» (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 с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: северный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
00.50  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00«Засекречен-
ные 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+)

09.00,04.15   «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+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти»  (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 «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 пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.00,04.35 Т/с «Мамочки»
13.10  Х/ф  «Голодные  игры.
Сойка-пересмешница-1» (12+)
15.25  Х/ф  «Голодные  игры.
Сойка-пересмешница-2» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)

21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15  Х/ф  «Без  компромис-
сов»  (16+)
01.15  Т/с  «Беловодье.  Тай-
на затерянной страны» (12+)
02.05  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (18+)
03.00 Х/ф «План Б» (16+)
05.30  «6 кадров»  (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
1 8 . 3 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 1 5
«Известия»
05 .20 , 06 . 00 , 06 . 45 ,

07. 40 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40,13.25  Т/с  «Брат
за брата-3» (16+)
08.30,09.25 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать» (16+)
10.50  Х/ф  «Разрешите  тебя
поцеловать...  Снова»  (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+)
01. 10 , 01 .40 , 02 .15 , 02 .45 ,
03.25,03.55,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.45,02.30,03.05  «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.10  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.25  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив»  (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10,03.30 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 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,01.45  «Место  встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК»  (16+)
18.20,19.40  Х/ф  «Морские
дьяволы.  Смерч»  (16+)
00.10   «Захар  Прилепин.
Уроки  русского»  (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.20  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»

08.00 «Иностранное дело»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «Мы поем стихи.-
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05  Д/ф  «Последний  маг.
Исаак  Ньютон»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган»
17.45,01.50  «Исторические
концерты»
18.40  «Искатели»
19.45 «Дневник XVI Между-
народного  конкурса  им.
П.И.  Чайковского»
20.00 «Главная роль»
20.20  Д/ф  «Георгий  Гамов.
Физик от Бога»
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Д/ф «Самая счастли-
вая  осень»
02.40  «Pro  memoria»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Gold» (16+)

09.00,10.15,  12.30,  23.00,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
02.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 3 5 ,
12.25,13.55,14.55,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30,10.50 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (16+)
09.55  Д/ф  «Как  оно  есть.
Хлеб» (12+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00  «Парламентское вре-

мя» (16+)
12.15  «ДИВС-экспресс»  (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Са-
хар»  (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: северный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.40 «Террито-
рия  заблуждений»
(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+)
12.00,16.00,19.00  «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. «Поздравле-
ния. День  памяти»  (12+)
20.00 Х/ф «По соображени-
ям  совести»  (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)
03.00 «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 пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.05,04.25  Т/с  «Мамочки»
(16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00  Х/ф  «Дивергент.  За
стеной»  (12+)
23.25  Х/ф  «Перевозчик-3»
(16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером»
(16+)

03.05 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30 ,   00.00 ,03.10
«Известия»
05. 35 ,06. 20 ,07 .05 ,

08. 00 , 13 .25 , 14 .10 , 15 .05 ,
15.55,16.45,17.40  Т/с  «Брат
за брата-3» (16+)
09.25  Х/ф  «Разрешите  тебя
поцеловать...  На  свадьбе»
(16+)
11.10  Х/ф  «Разрешите  тебя
поцеловать...  Отец  невес-
ты» (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+)
01. 10 , 01 .40 , 02 .10 , 02 .40 ,
03.20,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
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День изобретателя и рационализатора/ День партизан и подпольщиков в России

Уважаемые
Вадим Вячеславович
МАЛЬЦЕВ и
Иван Александрович
ВЕКШИН!
Хотим поздравить с днем рождения
и  пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
и покоренья всех вершин!
Друзей - надежных и хороших,
в семье - уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих
вам жизнь побольше принесла!

Купон для голосования Купон для голосования

в конкурсе в конкурсе

“Ðåáÿòà è
çâåðÿòà”

“Ñâîèìè
ðóêàìè”

ФИО:____________________________________

___________________________________________

Подразделение______________________

Вырежьте и опустите в ящик
“Трудовой вахты” рядом с фотостендом

ФИО:____________________________________

___________________________________________

Подразделение______________________

Вырежьте и опустите в ящик
“Трудовой вахты” рядом с фотостендом

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

вости»
09.45,03.30 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.15 «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 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (12+)
04.10 Т/с «Сваты»  (12+)

05.10Т/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 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,02.15  «Место  встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05  “ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50   «Суд  присяжных:
главное дело» (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 «Театральная летопись»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10,21.25 Д/ф «Русская Ган-
за.Передний  край  Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45  «Дневник  XVI  Между-
народного конкурса им. П.И.
Чайковского»
20.00 Х/ф «На подмостках сцены»
22.10 Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля «Ганзей-
ские  дни  Нового времени»
23.55 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35  «Искатели»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«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 ,
19.00,19.30 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+)
01.40,02.35 «Stand Up» (16+)
03.25,04.45 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.35 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 ,12.30 ,20.00 ,
03.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00,07.55,11.35,12.25,13.55,
14.55 ,16.55   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.05  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (16+)
11.40,13.30,19.40,01.00,04.00,05.00
«Патрульный участок»  (16+)
12.00  «О  личном  и  налич-

ном» (12+)
12.20   «События.   Парла-
мент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00  Д/ф  «Как  оно  есть.
Хлеб» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная развед-
ка: северный фронт» (16+)
19.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
19.30,04.20  «События.  Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
21.00  «Уральская  ночь  му-
зыки 2019 г.»
01.20 Х/ф «Пропажа алмаза
«Слеза» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «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+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  Канал  С.  «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Хорошо ли там,  где
нас нет?» (16+)
21.00  «Гром  и  молния:  ги-
бельная тайна» (16+)
23.00  Х/ф  «Пункт  назначе-
ния 4» (16+)
00.40  Х/ф  «Пункт  назначе-
ния 5» (16+)
02.15  Х/ф «Дневник Эллен
Римбауэр»  (16+)
03.40 «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 ,14.20   «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00  Х/ф  «Перевозчик-3»
(16+)
12.00  Х/ф  «Дивергент.  За
стеной»  (12+)
18.00   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15  «Шоу  выходного  дня»
(16+)

00.15 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей»
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 0 , 0 7 . 1 0 ,

08.05,13.25,14.20,15.10,16.05,
17.05,18.00 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой ме-
няет  курс»  (16+)
18.55,19.40,20.30,21.20,22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35,02.10,02.40,03.10,03.40,
04.10,04.45  Т/с  «Детективы»
(16+)

05.20 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
06.00,10.00,12.00  «Новости»
06.10  «На  Дерибасовской
хорошая  погода,  или  На
Брайтон-Бич  опять  идут
дожди» (16+)
07.10  Х/ф  «Гусарская  бал-
лада» (12+)
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «К юбилею Александра
Панкратова-Черного»  (16+)
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 Музыкальная премия
«Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00  «Утро
России»

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 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00  Х/ф  «Любовь  не  по
правилам» (12+)
23.00 Х/ф «История одного
назначения» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь»  (12+)

05.05  «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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40  «Дачный  ответ»  (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Васи-
лий  Суриков»
10.45  Х/ф  «На  подмостках
сцены»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50  Д/ф  «Дикая  природа
островов  Индонезии»
13.45  «Гала-концерт  к  100-
летию  Капеллы  России  им.
А.А.  Юрлова»
15.15 Д/ф «Хакасия. По сле-
дам  следов  наскальных»
16.00 «Мой серебряный шар»
16.45  Х/ф  «К  кому  залетел
певчий  кенар»

18.20  Д/с  «Предки  наших
предков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
21.20 Закрытие XVI Между-
народного  конкурса  им.
П.И.   Чайковского.  Гала-
концерт  лауреатов
00.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.45 М/ф «Праздник»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)

08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.00
«Дом-2»  (16+)
11.00  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
14.35,15.15,16.15,17.20,18.25,
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
01.35 ,02.35 ,03.30 ,04.20
«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+)
08.00,08.25,11.05,12.25,14.10,

16.55 ,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 «Тамара Гвердцители.
Юбилейный концерт» (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
12.30,04.50  «Патрульный
участок.  На  дорогах»  (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  «Поехали  по  Уралу.
Каменск-Уральский»  (12+)
14.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Пропажа алмаза
«Слеза» (16+)
23.40  Х/ф  «Свадебный  пе-
реполох» (16+)
01.25 Х/ф «Мастер» (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия.
Нижний Тагил» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05 . 00 , 16 . 20 , 03 . 00
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Аисты»
07.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (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. «ИКС» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец:
Братство  кольца»  (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец:
Две  крепости»  (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.00  «Детский  КВН»
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый Человек-

паук»  (12+)
18.15 Х/ф  «Новый  Человек-
паук. Высокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
23.40  «Дело  было  вечером»
(16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунг-
лей»
02.15 Х/ф «Пришельцы»
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 1 0 , 0 5 . 3 5 ,
0 6 . 0 0 , 0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 4 0 , 0 8 . 1 5 , 0 8 . 4 5 ,

09.25,10.05  Т/с  «Детективы»
(16+)
10.45,11.35,12.20,13.05,13.55,
14.40,15.25,16.15,17.00,17.45,
18.35,19.20,20.05,20.55,21.40,
22.25,23.05 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия».  Главное
00.55,01.50,02.25,03.10,03.50,
04.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.10 «Евдокия» (0+)

07.40  «Часовой»  (12+)
08.10  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25  «Лучше  всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45  Т/с  «Ярмарка  тщес-
лавия»  (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т / с
«Сваты» (12+)

07.30  «Смехопанорама  Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20  «Когда все  дома с  Т.
Кизяковым»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Моска. Кремль. Путин»
22.40  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьевым»  (12+)
00.30 «Действующие лица»
(12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» (12+)

04.55  «Ты  не  пове-
ришь!» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55  «Чудо техники»  (12+)
11.55  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Отпуск по ране-
нию» (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат»  (16+)

06.30 « Ч е -
ловек  перед

Богом»
07.00,02.25 Мультфильмы
08.25  Х/ф  «Зимний  вечер  в
Гаграх»
09.50  «Обыкновенный  кон-
церт с Э. Эфировым»
10.20 Х/ф «Мертвые души»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
12.40,17.10  Д/с  «Первые  в
мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25,01.00  Д/ф  «Вороний
народ»
14.10  Д/ф  «Дневник  лейте-
нанта Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30  «Картина  мира  с  М.
Ковальчуком»
17.25 «Пешком...»
17.50  Д/ф «Агриппина  Вага-
нова»
18.35 «Романтика романса»
19.30  «Новости  культуры»
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой  круг  на  земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на  кры-
ше»
01.40  «Искатели»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (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 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
15.00,15.50,16.55,17.50,19.00,
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 ,03.05 ,03.55 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

скурсия»  (6+)
07.10,02.00  «МузЕвропа:
Apocalyptica»  (12+)
07.55,13.10,16.25,18.55,21.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.45   Х/ф  «Клубничный
рай» (16+)

13.15 Х/ф «Яблочный Спас»
(16+)
16.30 Х/ф «Будни и праздни-
ки серафимы глюкиной» (16+)
19.00 «Тамара Гвердцители.
Юбилейный концерт» (12+)
21.15  Х/ф  «Свадебный  пе-
реполох» (16+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50 Х/ф «Мастер» (18+)
02.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «Властелин

колец:  Братство  кольца»
(12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец:
Две  крепости»  (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов»
(16+)
17.40 Канал  С.  «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды миро-
вой  музыки»  (16+)
01.50   «Военная  тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приклю-

чения  Кота  в  сапо-
гах»

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.00  «Детский  КВН»
09.45 «Дело было вечером»
(16+)
10.45 Х/ф «Новый Человек-
паук»  (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
16.15  Х/ф  «Человек-паук:
Возвращение домой» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00  Х/ф  «Предложение»
(16+)
23.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05.00   Д/ф  «Моя
правда.   Жанна
Фриске»  (16+)
06.10   Д/ф  «Моя

правда.  Анастасия  Волочко-
ва»  (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий
Стоянов.  Поздно не бывает»
(16+)
10.00,10.55,11.50,12.40,13.35,
14.30,15.30,16.30,17.25,18.25,
19.25,20.25,21.20,22.20,23.15,
00.10,01.05,02.00  Т/с  «Глу-
харь»  (16+)
02.45  Х/ф  «Тихая  застава»
(16+)
04.05   «Большая  разница»
(16+)

+13
+18

Коллектив
цеха 9

Ñ þáèëååì!
Дорогая
Лилия
Евгеньевна
РЫКОВА!
Счастья, любви,
удовольствий, достатка,
Чтобы жилось
удивительно сладко,
Чтобы душа
наслаждалась и пела,
Чтоб было в радость
любимое дело!
Смена Л.Е.Рыковой

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!


