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Он хорошо учился в школе, за-
мечательно - в институте, трудо-
вую деятельность на  заводе со-
вмещал с преподаванием в Серов-
ском филиале УГТУ-УПИ. Тогда сре-
ди преподавателей и организова-
лась группа из шести человек, же-
лающих поступить в аспирантуру.
Михаил  Матвеевич  стал  един-
ственным, кто сдал кандидатский
минимум – английский язык и фи-
лософию. Вот только фамилия ока-
залась для будущего ученого не-
благозвучной, и ему было рекомен-
довано на этом остановиться.

… В свой первый рабочий день
он нашел ошибку в технологии, что
позволяло исключить три лишних
операции. И чуть не остался без
работы  за  это  вмешательство.

К концу лета заводчане-садоводы с не-
терпением ждут момента, когда можно похва-
стать  результатами  своего  садоводческого
труда.  Конкурс-выставка  цветов  и  плодов
«Дары уральской природы», которую тради-
ционно организует заводской совет ветера-
нов, приглашает к участию бывших и нынеш-
них работников нашего предприятия.

Проявить себя можно будет в шести раз-
личных номинациях:

«Взрыв цвета» - композиции из цветов и пло-
дов, посвященные 125-летнему юбилею города;

«Дачные рекорды» - большие, замысло-
ватые плоды;

«Цветочная элегия» - картины из цветов;
«Мастер своего дела» - для участников,

представивших большое многообразие выс-
тавочных  экспонатов;

«Радость творчества» - поделки юных
участников;

«Кулинарная фантазия» - блюда и заго-
товки, приготовленные из выращенных плодов.

Экспонаты принимаются 15 августа в со-
вете ветеранов (ул.Братская, 6, 1-й этаж, те-
лефон 7-57-40) с 8 до 17 часов. Церемония
награждения победителей и участников со-
стоится 16 августа в 14 часов.

Заводские вести

Заиграют
все краски
лета
Своим многоцветным  велико
лепием и  удивительным много
образием природного изобилия
вновь порадует  всех  садоводов
и ценителей  красоты  традици
онная заводская выставка цве
тов и плодов, которая откроет
ся  в  заводском  совете ветера
нов  16  августа.

Визит к ветерану Талантливый технолог
У Почетного ветерана  завода
М.М.Зеликсона была большая
мечта – стать ученым. Но ей не
суждено  было  исполниться:
жизнь внесла свои коррективы.
48 лет Михаил Матвеевич про
работал на Серовском механи
ческом,  внес  неоценимый
вклад в развитие предприятия.
2 августа он принимал поздрав
ления с 80летним юбилеем.

День строителя - это не толь-
ко праздник, но еще и повод под-
вести определенные итоги рабо-
ты,  поставить  новые  задачи.
2018 год и первая половина 2019-
го выдались для наших строите-
лей очень насыщенными, но все
объекты удалось завершить с пе-
ревыполнением плана. Поддер-
живать в должном порядке зда-
ния, кровлю цехов, вовремя про-
изводить ремонт  - у РСУ забот
хватает в любое время года.

В нынешнем году выполняет-
ся большой объем работ по ре-
монту  склада  тарной  дощечки:
закладка оконных проемов, уста-
новка новых теплых пластиковых
окон, капитальный ремонт наруж-
ных  стен,  установка  современ-
ных  подъемных  ворот.  В  конце
сентября РСУ планирует закон-
чить  строительные  работы  на
данном объекте. Еще одна «напо-
леоновская» задача – облагоро-
дить фасад здания заводоуправ-
ления. «Лицо» предприятия ско-
ро получит новый облик.

Постоянно можно видеть спе-

В конце июля состоялся тендер по выбору
подрядчика на проведение реконструкции рек-
ламно-информационных стендов. В ближай-
шее время будет заключен договор и начнет-
ся работа у центральной проходной. Общая
композиция будет оформлена аналогично стен-
дам Доски почета, которые установлены на-
против. Над стендами  появится подсветка,
«загорятся» и логотипы предприятия. В рабо-
те  будут  использоваться  современные  ма-
териалы, которые сделают наши рекламно-
информационные стенды более эффектными
и практичными.

Завершить реконструкцию планируется в
сентябре, чтобы к нашему профессионально-
му празднику – Дню машиностроителя – стен-
ды приобрели новый облик.

Стенды
скоро обновят
Совсем  скоро  информацион
ные  стенды  у  заводоуправле
ния будут обновлены.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

11августа - День строителя Готовы
горы свернуть

Традиционно во второе воскресенье августа вся
страна  чествует  труд  строителей.  На  нашем
предприятии  трудится  хорошо  известный  всем
механикам  коллектив  ремонтностроительного
участка под руководством Надежды Сергеевны
Шакуриной.

циалистов ремонтно-строитель-
ного участка в цехах предприятия.
В цехе 14 не так давно отремон-
тированы полы в одном из глав-
ных  пролетов,  ведется  ремонт
санузлов. Восстановление кров-
ли и внутренний ремонт ведется
в насосной № 61. Помимо этого,
заводские строители не оставля-
ют без внимания объекты вне за-
вода. Это и швейный цех, где кар-
динально улучшены условия тру-
да для работников. Готовится к се-
зону и любимая всеми механика-
ми лыжная база «Снежинка», по-
лучившая новые  теплые окна,
включая и витражные в большом
зале, и новые полы.

Как видно,  ремонтно-строи-
тельный участок, несмотря на не-
большую численность, справляет-
ся со своими задачами на «отлич-
но». Всегда можно положиться на
опытных  сотрудников: штукату-
ров-маляров Светлану Викторов-
ну Ксендзык, Надежду Сергеевну
Вепреву, Светлану Петровну Рам-
хен, Нину Сергеевну Сироткину.

Новые  люди  вливаются  в

этот сплоченный коллектив лег-
ко, получая всестороннюю под-
держку, и работают также с удо-
вольствием и усердием. Так, в
ноябре 2018 года сюда поступи-
ла Елена Сергеевна Дубасова.
Механики уже смогли оценить ее
работу по укладке плитки – все-
гда качественно и своевремен-
но.  Тяжелая  и  ответственная
работа и у мужчин участка. Ка-
менщик Алексей Петрович Фур-
маненко, штукатур Сергей Алек-
сандрович Кагилев, подсобные
рабочие Вячеслав Алексеевич
Бурков и Павел Петрович Ша-
курин – опытнейшие люди, со-
ставляющие  основной  костяк
коллектива.

Конечно, такой большой объем
работ нуждается в организации и
постоянном контроле со стороны
мастеров.  Людмила  Ивановна
Окулова - грамотный строитель,
знающий свое дело. Она является
одним из первых помощников ру-
ководителя участка. Дмитрий Ни-
колаевич Кучаев – новичок в кол-
лективе,  в  работу включился  с
первых дней и сегодня уже обла-
дает немалым опытом, который
всегда применим в деле.

Свой  профессиональный
праздник  коллектив  ремонтно-
строительного участка Серовс-
кого механического завода тра-

диционно  отметит  душевным
праздником на «Снежинке», где
будут  звучать  поздравления  и
благодарности не только строи-
телям, но и их семьям за поддер-
жку и понимание.

Надежда Сергеевна Шакури-
на поздравляет свой коллектив с
приближающимся праздником:

- Хочется отметить рабо-
ту каждого человека в нашем
подразделении. Многие трудят-
ся на своих местах уже более 20
лет, знают работу, как свои пять
пальцев. Новые люди в нашем
коллективе никогда не оказыва-
ются случайными – каждый при-
носит огромную пользу.

В канун праздника хочу поже-
лать всем строителям не толь-
ко успехов в работе, но, в первую
очередь, здоровья себе и близким,
мира и лада в семье, душевного
равновесия. Если в доме, в семье
всё в порядке, то и профессио-
нальные успехи не заставляют
себя долго ждать. Хотелось бы
поблагодарить руководство на-
шего предприятия за внимание к
нашему участку, поздравления и
всегда своевременно оказывае-
мую помощь в любых вопросах.
С таким «тылом» мы можем
свернуть горы!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Только практическое применение
предложения Михаила Матвееви-
ча, его личное присутствие при
испытаниях у станка позволило
доказать свою правоту и заслу-
жить уважение «мастодонтов».

С тех пор так и повелось: пе-
ред Михаилом Матвеевичем ста-
вились  самые  неординарные,
сложные задачи.  Отдел  техни-
ческого контроля в своей работе
использовал автоматы контроля,
которые иногда допускали брак.
Именно Зеликсону было поруче-
но разобраться с этой пробле-
мой,  которая и была  решена в
кратчайшие  сроки.  Следовало
разработать методику контроля
и поверки автоматов, и вопрос с
пересмотром брака был решен.

Еще одна разработанная Ми-
хаилом Матвеевичем методика
контроля клейм для группы внеш-
ней приемки позволила освобо-
дить от этой работы 24 человека
из  занятых ранее 28-ми. И это
лишь эпизоды работы технолога.

Родным для Михаила Матве-
евича стал цех 3, в котором он
от технолога вырос до началь-
ника технологического бюро.

– Какие в то время там рабо-
тали люди, какое интересное
было оборудование! – вспомина-
ет Зеликсон. – Никогда я больше
не встречал такого сильного кол-
лектива. Многие бригадиры, ма-
стера пришли с производствен-
ных участков. Их пытливый ум
не давал возможности просто
выполнять работу, а искал всё
время способы совершенствова-
ния технологического процесса.

Некоторое  время  Михаил
Матвеевич  возглавлял  отдел
главного метролога, в его подчи-
нении было свыше ста человек,
и  к  каждому Зеликсон  находил
свой подход. Однако работа тех-
нолога все же была больше по
душе, поэтому по приглашению
начальника техотдела А.А.Коте-
гова он снова вернулся к люби-
мому делу. Тем более, коллектив
технологического бюро заводо-
управления  сложился  замеча-
тельный. Зеликсон собирал вок-
руг себя таких же, как он сам, за-
ряженных  энтузиазмом  людей,

неравнодушных к решению любых
производственных задач.

Сегодня, в свои восемьдесят
лет, Михаил Матвеевич - тот же
технолог. И пусть уже 10 лет он
на заслуженном отдыхе, пробле-
мы завода, производства ему так
же близки:

- Голова должна постоянно
работать. Сегодня у меня есть
варианты решения некоторых
производственных проблем -
тех, которые возникали ранее, и
тех, что существуют сейчас.
Стараюсь быть в курсе дея-
тельности завода, с которым
связана вся моя жизнь.

И все-таки еще одну попытку
стать ученым М.М.Зеликсон со-
вершил уже спустя годы. По со-
вету члена проверяющей комис-
сии из Москвы он решил провес-
ти исследование одной техноло-
гической операции, которая «вы-
давала» регулярный брак. Каза-
лось, материала должно хватить
на целую диссертацию. Но стоило
заняться этим вопросом вплот-
ную, выяснилось, что проблему
можно решить за 20 минут.

Так талантливый технолог Ми-
хаил Матвеевич Зеликсон почти 50
лет приносил пользу заводу, а его
решениями и советами работники
предприятия, прежде всего техно-
логи, пользуются до сих пор.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Для садоводов



Татьяна МИШАНО-
ВА, электромонтер
цеха 9:

– Я всегда была не-
равнодушна к спорту. В
школе ходила в разные
кружки,  а  в  седьмом
классе  записалась  в
лыжную секцию. Трени-
ровалась  на  лыжной
базе «Локомотив». Полю-
била этот вид спорта и
до сих пор, можно ска-
зать, с лыжами не рас-

По официальным данным, на старт
марафонской дистанции 42 км 195 м выш-
ли 528 человек, в полумарафоне приняли
участие 602 человека, на старт «десят-
ки» вышли 1083 участника, а в массовом
забеге на три километра стартовали 4712
любителей бега.

Новая трасса марафона прошла по ис-
торическому  центру  сибирского  города
среди известных памятников истории и
архитектуры. По традиции старт и финиш
располагался на  Соборной  площади,  в
самом сердце Омска.

– Впервые я принял участие в Сибир-
ском марафоне года четыре назад, – рас-
сказывает  Сергей  Мингалиевич.  – На
этот раз мне больше понравилась орга-
низация и само проведение этого круп-
ного международного мероприятия, кста-
ти, юбилейного – тридцатого, которое
совпало с празднованием Дня города
Омска. Организаторы постарались
оформить трассу и территорию, где она
проходила. Меня удивило, как оформили
деревья: на тополях развесили яркие
цветы, и их было так много, что можно
только догадываться, сколько времени

Блиц-опрос

Роль спорта
в моей жизни

стаюсь. Для меня это не только возможность участво-
вать в заводских соревнованиях, но и огромное удоволь-
ствие. Каждый выходной – походы на «Снежинку» и Кру-
той лог. Такие прогулки – прекрасный способ поднять себе
настроение, надышаться свежим воздухом, укрепить здо-
ровье, а также всегда держать себя в хорошей физичес-
кой форме. Когда побегаешь, попотеешь, такое удовлет-
ворение получаешь!

У меня трое детей, и их с детства старалась приоб-
щать к физкультуре и спорту. Старший сын тоже посте-
пенно пристрастился к лыжам. Дочка, когда училась, ув-
лекалась баскетболом, сейчас очень любит плавать, как
и я. Летом мы с младшим сыном много гуляем, катаемся
на велосипеде. Я работаю на пятидневке и всегда жду
выходных, чтобы насладиться таким активным отдыхом,
чего и всем желаю!

Александр КИСОВ,
электромонтер цеха 45:

–  Спортом  занима-
юсь  с детства.  Больше
всего нравится футбол и
легкая атлетика. Когда-
то ходил в секцию мини-
футбола и всю жизнь иг-
рал – в дворовой, школь-
ной, заводской командах.
Очень  люблю этот  вид
спорта! Это накал страс-
тей, азарт. Занимаюсь и
легкой атлетикой. Когда

пришел на завод, меня сразу включили в соревнования, и
теперь участвую не только в заводских и городских: уже
четыре раза ездил на корпоративные игры госкорпорации
«Ростех». Вообще, без спорта у меня не проходит ни одно-
го дня. В поселке Энергетиков, где живу, есть своя спортив-
ная дворовая команда. Мы через день собираемся на ста-
дионе: бегаем, играем в футбол. И получаем от этого ог-
ромное удовольствие!

Алена КОНДРАТЬЕ-
ВА, инженер-технолог
т е х н о л о г и ч е с к о й
службы:

–  Первые  спортив-
ные старты состоялись у
меня еще в школе - физ-
культура была одним из
любимых  уроков.  Уча-
ствовала в легкоатлети-
ческих  соревнованиях,
эстафетах, потом бегала,
когда училась в институ-

те. Четыре года назад пришла на Серовский механический и
сейчас участвую в заводских соревнованиях. Помимо это-
го, уже несколько лет занимаюсь еще и фитнесом.

Что дает спорт? Работа у меня – сидячая, а это прак-
тически восемь часов на одном месте. Поэтому обяза-
тельно надо двигаться. Спорт для меня – это отличная
эмоциональная разрядка, когда забываешь о работе, про-
блемах,  отвлекаешься  от  повседневных  забот.  А  еще
спорт – это лучший способ сплочения коллектива, воз-
можность общения в неформальной обстановке. Когда я
пришла на завод, спорт помог мне быстрей познакомить-
ся и подружиться с коллегами.

Данил АНЕТЬКО,
слесарь механосбо-
рочных работ цеха 45:

– В моей жизни спорт
появился  в  достаточно
раннем  возрасте  –  на
протяжении 11 лет я хо-
дил в секцию плавания –
и до сих пор занимает не-
маловажное место. Яв-
ляясь физоргом цеха 45,
конечно,  активно  уча-
ствую во всех соревно-
ваниях:  в  легкоатлети-

ческих эстафетах, в турнирах по футболу, волейболу, пла-
ванию и другим видам, которые организуются на заводе.

К нам в цех спортсмены-новички приходят не так ча-
сто, поэтому костяк сборной команды сохраняется на про-
тяжении  нескольких  лет.  Всем  ребятам  благодарен  за
поддержку и удовольствие вместе заниматься спортом.
Ведь это – хорошее здоровье и энергия, постоянное дви-
жение, ты не засиживаешься на одном месте, это класс-
ные эмоции – переживания, азарт! Моему сыну пока нет и
года, но когда он немного подрастет, тоже буду привле-
кать его к физкультуре и спорту.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В форуме примут участие более 200 представителей из
15 муниципалитетов Северного управленческого округа. В их
числе: ветераны социальной защиты, руководители област-
ных учреждений социального обслуживания населения, на-

Они познакомились совершенно слу-
чайно. В 1968 году. Через год пришли ра-
ботать на Серовский механический за-
вод, в один цех – второй. Поженились. А
спустя годы образовалась целая динас-
тия механиков Арешко.

Первой на наш завод пришла работать
мама Любови Николаевны – Татьяна Кузь-
минична Серова. Вот с такой звучной фа-
милии и началась эта трудовая династия,
основательница  которой  была  знатным
токарем, многостаночницей. Выполняла
самую тяжелую работу – обтачивала де-
тали на черновом участке. Была награж-
дена орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Получить такую награду было весьма
почетно: орден был учрежден для награж-
дения за большие достижения и трудовые
заслуги перед Советским государством.

Когда Любовь Николаевна в 1969 году
пришла устраиваться на завод, ее буду-
щий жених уже работал во втором цехе,
поэтому  не  раздумывая,  она  приняла
предложение поступить туда же. Позже
по приглашению начальника цеха 9 В.Ф.А-
нисимова они перешли туда вместе и про-
должали работать, находясь на заслужен-
ном отдыхе. Пережили вместе с предпри-
ятием тягостные 90-е, принесшие конвер-
сию, колоссальный отток кадров, безде-
нежье. Стаж Сергея Васильевича на за-
воде составил 40 лет, а у Любови Нико-
лаевны – 46!

Сын и дочь Арешко тоже не испытыва-
ли трудностей при выборе места работы:

– Мы уже с раннего детства, можно
сказать, были заводчанами, – смеется
дочка Наталья. – Уходя со смены, мама с
папой не оставляли мысли о работе за
воротами проходной и многие производ-
ственные вопросы обсуждали дома. Так
что о заводе и заводчанах мы были на-
слышаны. И вся наша жизнь была тесно
связана с коллективом – вместе рабо-
тали и отдыхали, отмечали праздники и
дни рождения, выезжали в выходные на
лыжную базу, участвовали в цеховых и
заводских мероприятиях.

Золотая свадьба Полвека вместе
Фамилия Арешко знакома многим заводчанам. Сейчас  у нас
работают  несколько  представителей  этой  трудовой  динас
тии, общий стаж которой составляет 155 лет. Вся жизнь свя
зана с предприятием у  ветеранов  завода Сергея Васильеви
ча и Любови Николаевны,  которые,  хоть  и  на  заслуженном
отдыхе,  знают о заводе всё.  14  августа  супруги будут прини
мать поздравления с  золотой свадьбой.

Наталья Сергеевна начинала на заво-
де тоже с цеха 9, рядом с родителями.
Без  отрыва  от  производства  окончила
Серовский металлургический техникум.
Сейчас она – техник по труду в цехе 1. На
заводе трудится уже четверть века.

Сын Владимир отработал на Серовс-
ком механическом совсем немного. В 90-е
ушел в органы внутренних дел, где служил
до выхода на пенсию. А его супруга Татья-
на Викторовна Арешко посвятила предпри-
ятию 25 лет. И профессию выбрала нелег-
кую – кузнеца штамповщика в цехе 1.

В общей копилке трудовой династии -
19 лет на заводе и мужа Натальи Серге-
евны - Михаила Аркадьевича Багаряко-
ва, первоклассного токаря цеха 45.

- В нашей жизни всегда работа зани-
мала важное место, - вспоминает Любовь
Николаевна. – И это не ограничивалось
только производством. Общественная
жизнь в то время «кипела» и занимала
практически всё свободное время. В каж-
дом цехе действовала художественная
самодеятельность. Репетиции проходи-
ли не в рабочее время, а по субботам. Я
была секретарем парторганизации цеха
и не могла себе позволить не прийти. На
всё старались находить время.

Сами большие трудяги, Любовь Нико-
лаевна и Сергей Васильевич так воспи-
тали и своих детей - работящими, ответ-
ственными. В свою очередь, и их родите-
ли приучили к труду. Жили в частном сек-
торе, приходилось за домом и огородом
ухаживать, потом и дети стали помогать
по хозяйству. Личным примером Арешко
доказывали, что главное – жить честно,
всё зарабатывать своим трудом.

14  августа  семейная  чета  Арешко
будет отмечать большой юбилей – золо-
тую свадьбу. Спрашиваю у Любови Нико-
лаевны: как достичь такого супружеско-
го долголетия? Какого-то универсально-
го секрета не существует, считает она:

– Каждая семья по-своему строит
свою жизнь, взаимоотношения. Не все-
гда всё бывает гладко. Порой приходит-
ся чем-то жертвовать, уступать, про-
являть терпение и настойчивость. Если
есть главное – любовь, уважение, то всё
можно преодолеть.

От имени всех членов семьи, вклю-
чая  троих  внуков  –  Дениса,  Алексея  и
Александра, Наталья Сергеевна поздрав-
ляет родителей с золотой свадьбой:

– Мы очень благодарны маме и папе
за любовь и заботу, личный пример тру-
да, честности и справедливости – ра-
ботать на совесть, делать всё на «от-
лично». Спасибо вам, дорогие, за всё, что
для нас сделали! Крепкого вам здоровья
на долгие-долгие годы!

Ольга МЕЛЬНИК

В тонусе

3 августа в Омске в  тридцатый раз прошёл один из крупней
ших марафонов России  –  Сибирский международный мара
фон. Бегуны из  23  стран мира  и 51  региона России  приняли
участие  в забеге. Второй  раз  в  этом марафоне  участвовал
наш коллега,  заместитель  генерального  директора по  ком
мерческим вопросам Сергей Минибаев.

Городские вести К 100летию
социальной защиты

14 августа во Дворце культуры металлургов
состоится Областной форум «История раз
вития  социальной  защиты  в Северном  уп
равленческом округе»,  посвященный  100
летию создания  социальной  защиты насе
ления в Российской Федерации и Свердлов
ской  области.

На Омском марафоне

ушло на подготовку такого убранства!
Представьте: по ходу трассы стоят
цветущие тополя. Трасса проходила по
набережной Иртыша. И для зрителей
было очень зрелищно.

Главное  торжество  происходило  в
центре города, где находится Успенский
кафедральный собор. Площадь украшает
большой фонтан и огромное количество
великолепных цветочных клумб. Рядом –
парк, где гуляли горожане с детьми, мо-
лодые люди, семейные пары – зрителей
на марафон собралось много. И погода
была, словно по заказу, хорошая: мы стар-
товали при температуре 21 градус, фи-
нишировали – при 26-ти.

Было организовано сопровождение, в
котором  участвовали  волонтеры,  пунк-
ты  питания,  «живая»  музыка  на  месте
старта: впервые в истории проведения
марафонов на протяжении четырех ча-
сов для участников и зрителей на Собор-
ной площади играл Омский академичес-
кий симфонический оркестр. Перед нача-
лом  старта  всех  приветствовал  губер-
натор Омской области, наш земляк Алек-
сандр Бурков.

Оправляясь на Сибирский междуна-
родный марафон, Сергей Мингалиевич
перед собой глобальных целей не ставил,
поскольку запланировал 11 августа при-
нять участие в международном марафо-
не «Европа-Азия» в Екатеринбурге: два
марафона за неделю – большое испыта-
ние для организма. Ехал в Омск, чтобы
поучаствовать  в  большом  спортивном
празднике, который стал и контрольной
тренировкой перед стартом в Екатерин-
бурге.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен
Сергеем Минибаевым

чальники управлений социальной политики. Приглашены по-
четные гости – представители Законодательного собрания
Свердловской области, министр социальной политики регио-
на, руководители Северного управленческого округа, глава
Серовского городского округа.

В ходе работы форума планируется выставка материа-
лов по истории социальных служб муниципальных образова-
ний, стендовые доклады участников, выставка декоратив-
но-прикладного искусства работников социальной сферы. Фо-
рум откроется в 10 часов.

Ольга САФОНОВА,
начальник управления социальной политики

по г. Серову и Серовскому району

Дорогие Любовь Николаевна и
Сергей Васильевич! Поздравляем
вас с золотой свадьбой!

И нисколько мы с тобой
                                     не постарели,
Только головы немного побелели.
Откружат и отпоют своё метели,
Снова будет,
                  будет снова звон капели!

А.А.Комарова, О.А.Сафиулина
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День Военно-воздушных сил

 + 9
 +14

 + 8
 +13

 + 7
 +19

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

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,01.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«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 «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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.50  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10  Т/с  «Паутина»  (16+)
02.55  «Таинственная  Рос-
сия»  (16+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.00  Д/с  «Предки  наших
предков»
07.45,02.40 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Любимая девушка»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/ф  «Ульянов  про
Ульянова»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.40  Д/ф  «Территория  Ку-
ваева»

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55  Д/ф  «Марина  Неело-
ва.  Я  всегда  на  сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35  «Искатели»
18.20  «Цвет  времени»
18.35   Мастер-классы  I I I
Международной  музыкаль-
ной  академии  Ю.  Башмета
на Зимнем  международном
фестивале искусств в Сочи
19.45  Д/ф  «Дело  Нерона.
Тайна древнего  заговора»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00   «Оперные  театры
мира.  Парижcкая  нацио-
нальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45  «Монолог  в  4-х  час-
тях.  Николай  Губенко»
23.35  Т/с  «Все  началось  в
Харбине» (12+)
00.20   Мастер-классы  I I I
Международной  музыкаль-
ной академии Ю. Башмета
01.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»

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 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35,06.05,06.30 «ТНТ Best»
(16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.50,10.35,12.00,

14.35,16.40,18.25  «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское  вре-
мя» (16+)

12.05 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый ост-
ров»  (16+)
16.45   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.10 Д/ф «Лубянка. Опера-
ция «agent.ru»  (16+)
17.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
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»
21.00,01.30  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,15.00  «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки  человече-
ства»  (18+)
00.30 Т/с «Британия»
03.15 Х/ф «Антураж»

06.00 ,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон»
12.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
14.30  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55   Х/ф  «Белоснежка.

Месть гномов» (12+)
21.00  Х/ф  «Белоснежка  и
охотник»  (16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.20,01.10,01.40,02.10,
02.40,03.20,03.50  Т/с
«Детективы»  (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10
«Известия»
05.20,05.55,06.30 Т/с «Страх
в твоем доме» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40  Т/с  «Глухарь.  Возвра-
щение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»

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

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,01.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«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 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50  Шоу  «60  ми-
нут»  (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив»  (12+)

05.15,03.45  «Кодекс
чести» (16+)

06.00 «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.25,19.40  Т/с  «Шеф.  Но-
вая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.05  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00,13.35  Д/ф  «Дело  Не-
рона.  Тайна древнего  заго-
вора»
08.00  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15   «Оперные  театры
мира.  Парижcкая  нацио-
нальная опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»

14.30,22.45  «Монолог  в  4-х
частях.  Николай  Губенко»
15.10 «Скрипка Ротшильда»
16.35  «Ближний  круг  Игоря
Ясуловича»
17.35  «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45,00.25  Мастер-классы
III   Международной  музы-
кальной академии  Ю. Баш-
мета
19.45  Д/ф  «Тайные  агенты
Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00   «Оперные  театры
мира»
23.35  Т/с  «Все  началось  в
Харбине» (12+)
01.05  «Цвет  времени»
01.15 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)

17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
1 3 . 50 , 1 4 . 15 , 1 6 . 4 0
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05,07.45,10.30,16.35 «По-
моги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00,01.30  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.15 Х/ф «Следствие люб-

ви»  (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (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»
(16+)
01.00  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Засекре-
ченные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00   «Военная  тайна»
(16+)
12.00,16.00,19.00  «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+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый»
22.00  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Британия»

06.00,05.15   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
23.20  Х/ф «Лемони  Сникет.
33 несчастья»  (12+)
01.20  Х/ф  «Братья  Гримм»
(12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.50  Т /с  «Крыша  мира»

(16+)

04.20,01.10,01.50,02.20,
02.50,03.30,03.55 Т/с

«Детективы»  (16+)
05.00,09.00,13.00,18.30,03.25
«Известия»
05.20,05.55 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.30,07.20,08.05,09.25,10.20,
11.10,12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40  Т/с  «Глухарь.  Возвра-
щение» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 ,
21.25,22.20,23.05,  00.25  Т/с
«След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»

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

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,00.25,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «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  «Экспроприатор»
(16+)
23.30  «Про  любовь» (16+)
03.55  «Наедине  со  всеми»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
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  «Рая  знает  все!»
(12+)
00.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.45  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф.
Новая  жизнь»  (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.05  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00,13.35,19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I»
08.00  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
08.45  «Легенды  мирового
кино»

09.15,21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15   «Оперные  театры
мира»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30,22.45  «Монолог  в  4-х
частях.  Николай  Губенко»
15.10  Спектакль  «Прекрас-
ное  лекарство  от  тоски»
16.25 «Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза»
17.20,01.00 «Цвет времени»
17.35  «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45,00.20  Мастер-классы
III   Международной  музы-
кальной академии  Ю. Баш-
мета
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00   «Венская  государ-
ственная  опера»
23.35  Т/с  «Все  началось  в
Харбине» (12+)
01.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
13.50,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
0 8 . 0 0   « У т р е н ни й   э к с п -
ресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»
(16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00,01.30  «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Кабинет министров»
(16+)
14.05 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.00  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00,04.20   «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+)
18.00,02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин»
22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Британия»

06.00 ,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55  Х/ф «Лемони  Сникет.
33 несчастья»  (12+)
21.00  Х/ф  «Братья  Гримм»
(12+)
23.25  Х/ф  «Зачарованная»
(12+)
01.25  Х/ф  «Война  невест»
(16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.30  Т /с  «Крыша  мира»
(16+)

04.00,04.30,01.10,01.55,
02.25,02.55,03.30  Т/с
«Детективы»  (16+)
05.00, 0 9 . 0 0 ,

13.00,18.30,03.20  «Извес-
тия»
05.20,05.55 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.30,07.20,08.05,09.25,10.15,
11.10,12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25,14.10,15.05,16.00,16.45,
17.40  Т/с  «Глухарь.  Возвра-
щение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»

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

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «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  «Экспроприатор»
(16+)
23.30  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
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  «Рая  знает  все!»
(12+)
00.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.45  «Кодекс
чести» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф.
Новая  жизнь»  (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.05  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00,13.35,19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I»
08.00  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
08.45  «Легенды  мирового
кино»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1943»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15   «Венская  государ-
ственная  опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30,22.45  «Монолог  в  4-х
частях.  Николай  Губенко»
15.10   Спектакль  «Катя,
Соня,  Поля,  Галя,  Вера,
Оля,  Таня...»
16.40  «Ближний  круг  Дмит-
рия Крымова»
17.35  «Искатели»
18.20,02.40  Д/с  «Первые  в
мире»
18.35,00.20  Мастер-классы
III   Международной  музы-
кальной академии  Ю. Баш-
мета
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00   «Оперные  театры
мира. Ла Скала»
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
01.10 Т/с  «Записки  экспе-
дитора Тайной канцелярии»

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
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
13.50,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,01.40,05.00
«Патрульный  участок»
(16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00,02.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 Х/ф «Следствие люб-

ви»  (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.35  «Последний  герой»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
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+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Средь бела дня»
21.50   «Смотреть  всем!»

(16+)
00.30  Последний  концерт
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла»

06.00 ,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55  Х/ф  «Зачарованная»
(12+)
21.00 Х/ф «Как стать  прин-
цессой»
23.20 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2»
01.35 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.55  Т /с  «Крыша  мира»
(16+)

04.30 ,01.10 ,01.50 ,
02.20 ,02.55 ,03.30 ,
03.55  Т/с  «Детекти-

вы» (16+)
05.00 ,09.00 ,13.00 ,18.30 ,
03.25  «Известия»
05.35 ,06.20 ,07.05 ,08.05 ,
09.25,10.20,11.15,12.05  Т/с

«Брат за брата-3» (16+)
13.25,14.10,15.05,16.00,16.45,
17.40 Т/с «Шаман» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
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Уважаемые

Антон Александрович ЖВАКОВ,

Андрей Олегович ЕЛОВСКИХ,

Евгений Александрович ВАРАКИН,

Евгений Сергеевич КИСЛИЦЫН,

Виталий Михайлович АНТОШЕЧКИН,

Сергей Владимирович ЕВТЮШИН!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

 +12
 +25

Ñ þáèëååì!
Уважаемая
Вера Константиновна
АНКУДИНОВА!

Уважаемый
Виктор Александрович
ЛОСКУТОВ!

Ñ þáèëååì!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемая
Вера Анатольевна
ВИНОГРАДОВА!

Жизни со вкусом, удачи в руках,
Лёгких решений в трудных делах,
Счастливых моментов, друзей самых верных,
Быть всегда лучшей, успешной и первой!

Коллектив “Трудовой вахты” и
заводской клуб книголюбов

Спокойно и размеренно приходит юбилей,
Открыты настежь двери для внуков и детей.
Быть в форме постарайся, за бодрость ты держись,
Почаще улыбайся и к лучшему стремись!

Жена, дети, внуки
и правнучка

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской!                                           Коллектив цеха 9

Желаем здоровья, успехов, достатка!
Чтоб липли финансы к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи, любви и друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

Коллектив цеха 9

 + 9
 +19

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

вости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50   «На  самом  деле»
(16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30  Международный  му-
зыкальный  фестиваль
«Жара» (12+)
23.55  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун»  (12+)
01.50  Х/ф  «Бенни  и  джун»
(12+)
03.35  «Наедине  со  всеми»
(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 «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 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» (12+)
00.55  Х/ф  «Один  на  всех»
(12+)

05.10  «Кодекс  чес-
ти» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф.
Новая  жизнь»  (16+)
22.30  Х/ф  «Конец  Света»
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00,13.35 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I»
08.00  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
08.45  «Легенды  мирового
кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости  культуры»
10.15   «Оперные  театры
мира. Ла Скала»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные
письма»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30  «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Меж-
дународной  музыкальной
академии Ю. Башмета
19.00  «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Квартира»
01.30  «Парад  трубачей»
02.35 Мультфильмы

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
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30  Т/с  «Са-
шаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ»  (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 «Открытый микрофон-
4» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40   Х/ф  «Жизнь  хуже
обычной» (16+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,07.50 ,10.35 ,
13.50,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00  Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.30
«Патрульный участок» (16+)

11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
16.45  «Поехали  по  Уралу»
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,01.40  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00  Х/ф  «Дориан  Грей»
(18+)
01.10  «Четвертая  власть»
(16+)
01.50 «Кабинет министров»
(16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.10 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

06.00,09.00  «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00  «Новые  «Дворяне».
Кто дал им право?» (16+)
21.00 «Ядерная бомба: ког-
да «рванет»?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион»
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед»

06.00,05.35  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
08.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
10.45 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2»
13.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
17.55 Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Без границ» (12+)
01.35  Х/ф  «Мистер  Холмс»
(16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

0 4 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 0 0 ,
0 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 3 0 ,
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.40   Т /с  «Страх  в  твоем
доме» (16+)
06.20,07.10,08.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
«Одессит» (16+)
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
18.05 Т/с «Шаман» (16+)
19.05,19.55,20.45,21.30,22.20,
23.00,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

05.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

06.10  «Научи  меня  жить»
(16+)
07.15  Х/ф  «Родная  кровь»
(12+)
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15,13.40  «Людмила  Гур-
ченко.   Карнавальная
жизнь» (12+)
12.15  Х/ф  «Карнавальная
ночь»  (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  Х/ф «Большая  игра»
(18+)
01.35  Х/ф  «Синий  бархат»
(18+)
03.50  «Про  любовь» (16+)
04.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05.00  «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08.15  «По  секрету  всему
свету»
08.40 «Местное время» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный от-
блеск  счастья»  (12+)
01.00  Х/ф  «Снова  один  на
всех»  (12+)

05.20 Х/ф «Приклю-
чения шерлока хол-

мса  и  доктора  ватсона»
(12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «Готовим  с Алексеем
Зиминым» (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+)
13.15  «Поедем,  поедим!»
(0+)
14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
00.50  «Квартирник  НТВ  у

Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30 « Б и б -
лейский сюжет»

07.05,02.25 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Приключения Пет-
рова  и  Васечкина»
10.15   «Передвижники.  В.
Поленов»
10.45 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55,00.10  Д/ф  «Беличьи
секреты»
13.50 Х/ф «Квартира» (12+)
15.55 «Я - композитор»
16.45  Острова.  В.  Гаврилин
17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной  Турандот»
18.35  Д/с  «Предки  наших
предков»
19.15 «Мой серебряный шар»
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.30 Х/ф «Выстрел в темно-
те» (12+)
23.10  Антти  Сарпила  и  его
«Свинг  Бенд»
01.00 Х/ф  «Насреддин  в
Бухаре»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)

08.00 ,01.05   «ТНТ  Music»

(16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00,12.00,13.00  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00
«Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед-3D»
(16+)
20.00  Х/ф «Шаг  вперед-4»
(12+)
22.00  «Танцы.  Дайджест»
(16+)
01.35  Х/ф  «Конец  света-
2013» (18+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07.00   «События.

Итоги дня» (16+)
08.30  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.55,10.35,11.05,12.25,14.35,
16.55,19.15,20.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Следствие люб-
ви»  (16+)
10.40   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное  из-
мерение» (16+)
12.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Организация  опре-
деленных наций» (16+)
14.40, 15.25 ,   16.10   Д/ф
«Мое родное» (12+)
17.00 «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15, 05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф  «Вас  ожидает
гражданка  Никанорова»
(12+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф  «За  пропастью
во  ржи»  (16+)
23.40 «Последний  герой»
(16+)
00.50 «Ночь музыки» (16+)
01.50 Х/ф  «Дориан  Грей»
(18+)
03.40 «Обзорная  экскур-
сия» (6+)
03.50 « П а р л а м е н т с к о е
время»  (16+)
04.50 «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05 . 00 , 15 . 20 , 04 . 20
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.15Х/ф «Тень»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15   «Военная  тайна»
(16+)
17.20  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Форрест Гамп»
23.10  Х/ф  «Побег  из  Шоу-
шенка»
01.50 Х/ф «Скалолаз»
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия  24»
(16+)
11.30  Х/ф  «Всегда  говори
«да» (16+)

13.40  Х/ф  «Клик.  С  пультом
по жизни» (12+)
15.55  М/ф  «Пингвины  Мада-
гаскара»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.15 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00  Х/ф  «Исход.  Цари  и
боги» (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике»
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.30 Т/с «Великолеп-
ная  пятерка»  (16+) .
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 5 . 5 0 , 0 6 . 2 0 ,
0 6 . 4 5 , 0 7 . 2 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 5 ,
09.05,09.45  Т/с  «Детективы»
(16+)
1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 5 . 5 5 ,
1 6 . 4 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 0 5 ,
1 9 . 5 5 , 2 0 . 4 5 , 2 1 . 3 0 , 2 2 . 2 0 ,
23.00,23.45 Т/с «След» (16+)
0 0 . 3 0 , 0 1 . 1 5 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 4 0 ,
03.15,03.50 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)

05.40Т/с «Научи меня
жить» (16+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

06.10  «Научи  меня  жить»
(16+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.20  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»  (12+)
14.35 Х/ф «Приходите зав-
тра...»  (0+)
16.25 «КВН» (16+)
18.00  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время»
21.50  Т/с  «Поместье  в  ин-
дии» (16+)
23.40  Х/ф  «Манчестер  у
моря» (18+)
02.20  «Про  любовь» (16+)
03.05  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05.15 Т / с
«По  горячим

следам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  Е.
Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20 Т/с «Идеальная жерт-
ва»  (12+)
22.00  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьевым»  (12+)
01.00  «Действующие  лица
с Н. Аскер-заде»  (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии»
(12+)
03.55  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

05.10 Х/ф «Приклю-
чения шерлока хол-

мса и доктора ватсона» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.50  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00  «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)

03.05 «Кодекс чести» (16+)

06.30  «Чело-
век  перед  Бо-

гом»
07.00,02.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва  и  Васечкина»
10.20  «Обыкновенный  кон-
церт с Э. Эфировым»
10.50 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»
12.20 «Мой серебряный шар»
13.10 Х/ф «Выстрел в темно-
те» (12+)
14.55  Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
15.20  Д/с  «Первые  в  мире»
15.35,01.35 Д/ф «Чудеса гор-
ной  Португалии»
16.30  Д/ф  «О  времени  и  о
себе»
17.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой  музыки  им.  О.  Лунд-
стрема  под  управлением  Г.
Гараняна
17.50  «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 Д/ф «М. Магомаев. Не-
заданные  вопросы»
19.55 «М. Магомаев. Шляге-
ры ХХ века»
21.15  «Белая  студия»

22.00  Вторая  церемония
вручения  Международной
профессиональной  музы-
кальной премии «BraVo»
00.35 Х/ф «Девушка спешит
на  свидание»

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

«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 «Шаг вперед-3D»
(16+)
14.40  Х/ф «Шаг  вперед-4»
(12+)
16.50,17.55,19.00,19.30,20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 ,03.00 ,03.55 ,05.10
«Открытый микрофон» (16+)
06.05 ,06.30   «ТНТ  Best»
(16+)

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

07.00 ,07.55 ,09.15 ,10.55 ,
14.15 ,17.25 ,19.25 ,21.20

«Погода на «ОТВ» (6+)
0 7 . 0 5   « Й о г а   в   К р ы м у »
(6+)
07.10  «МузЕвропа:  Judas
Priest «  (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка  Никанорова»  (12+)
12.30 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
14.20,00.20  Т/с  «Притяже-
нию вопреки»  (16+)
17.30 Х/ф «Обитаемый ост-
ров.  Схватка»  (16+)
19.30   Концерт  «Полста»
(12+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций»16+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50  «Четвертая  власть»
(16+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут»  (12+)
04.05   «В  Крым  на  пару
дней. Инкерман» (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.20  «Терри-
тория заблуждений»
(16+)

07.00,15.15  Т/с  «Игра
престолов»
00.00   «Военная  тайна»
(16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30  Х/ф  «Притяжение»
(12+)
11.00  Х/ф  «Исход.  Цари  и
боги» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
15.45 М/ф «Мадагаскар»
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»
19.15 Х/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30  Х/ф  «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок»  (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс»
(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00  «Великолепная
пятерка.  Кровавый
долг» (16+)

05.10,05.45,09.00  Д/ф  «Моя
правда»  (12+)
06.25,03.10  Х/ф  «Не  может
быть!» (12+)
08.00  «Светская  хроника»
(16+)
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 5 ,
1 3 . 4 5 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 4 0 , 1 6 . 4 5 ,
1 7 . 4 5 , 1 8 . 4 5 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 4 0 ,
2 1 . 4 0 , 2 2 . 4 0 , 2 3 . 4 0 , 0 0 . 3 5 ,
01.35,02.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)


