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Цена на заводскую газету осталась фактичес-

ки на уровне прошлого года, благодаря тому, что

уже второй год подряд «Трудовая вахта» входит

в  число  социально  ориентированных  изданий

Свердловской области.

Это интересное мероприятие, которое ежегодно органи-
зуется для работников и ветеранов нашего предприятия,
позволяет продемонстрировать таланты и способности ма-
стериц Серовского механического. Чего только нет на этой
творческой площадке! Вязаные крючком и спицами велико-
лепные поделки, работы, представленные в техниках лос-
кутного шитья, аппликации, плетения из газетной лозы, а так-
же картины, вышитые крестиком, гладью, лентами, живо-
писные панно с применением природных материалов, тек-
стильные изделия… Поэтому выставка всегда привлекает
внимание не только заводчан, но и жителей города.

Заводской совет ветеранов приглашает работниц и ветеранов
предприятия принять активное участие в выставке рукоделия.

Прием экспонатов будет осуществляться 18 сентября.
Подведение итогов выставки и награждение состоится 19
сентября.  По  всем  вопросам  можно  обращаться в  совет
ветеранов по телефону: 7-57-40.

Ольга МЕЛЬНИК

   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

Приглашаем
на неделю подписчика

С 16 по 20 сентября!
Каждый, кто придет  в  этот период в  редакцию «Трудовой вахты» и  выпишет  газету на  весь 2020
год,  традиционно получит подарок! А затем вновь среди всех  участников Недели подписчика будут
разыграны  главные призы.

Стоимость подписки на 12 месяцев 2020 года:
с доставкой до почтового ящика – 469 рублей 44 копейки,
без доставки – 432 рубля 36 копеек,
с получением на заводе (в цехе, канцелярии заводоуправления, в редакции) –
                                                                                                           400 рублей,
для неработающих ветеранов-механиков – 250 рублей.

Ждём вас в редакции “Трудовой вахты”!

Торжественные линейки прошли во всех классах с 1-го
по 11-й, всего в этом году школа распахнула свои двери для
1120 учеников, из них  -  131 первоклассник. Этот  год для
нашей подшефной школы юбилейный: ей исполнилось 45 лет.

Стоит отметить, что механики всегда принимают учас-
тие в мероприятиях, организованных школой 1. В ней учится
немало детей работников механического завода. Школа под-
держивает лучшие традиции Уральской инженерной школы:
в прошлом году ее ученики заняли призовые места в облас-
тном конкурсе «Инженериада». Мы, в свою очередь, органи-
зуем экскурсии для учащихся этого образовательного уч-
реждения. Возможно, кто-то из них  в дальнейшем свяжет
свою трудовую биографию с заводом.

Поддерживая такие дружеские и теплые отношения меж-
ду заводом и школой, мы воспитываем подрастающее поко-
ление в любви к учебе и труду.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодежной организации

Социальное партнёрство

По доброй
традиции
По  сложившейся  традиции,  каждый  год
представители Серовского механическо
го завода поздравляют учащихся подшеф
ной школы МОУ СОШ №1 «Полифорум»  с
Днем  знаний. Вот  и  нынче мы  побывали
здесь 2 сентября, чтобы поздравить ребят
с новым  учебным годом.

В совете ветеранов

Выставка
для мастериц
В заводском совете ветеранов скоро откро
ется традиционная выставка рукоделия.

- Елена Ивановна, с чем связано
заключение нового коллективного
договора? Расскажите, пожалуйста,
как шла подготовка этого важного
документа?

- Закончился  срок  действия  старого
коллективного  договора,  который  был
заключен 1 августа 2016 года на три года.
Подготовкой  нового  документа  занима-
лась  созданная  на  заводе  двухсторон-
няя  комиссия  по  регулированию  соци-
ально-трудовых  отношений.  Она  посто-
янно действующая и обязательно вклю-
чает по шесть представителей двух сто-
рон:  работодателя  и  работников.  Каж-
дая  сторона  имеет  абсолютно  равные
права, и ни одно решение не может быть
принято  без обоюдного  согласия.  Инте-
ресы работников официально представ-
ляет  профком и своим решением опре-
деляет,  кто  будет  работать  в  комиссии,
работодатель назначает своих предста-
вителей  приказом  по  заводу.

- Насколько сложной и долгой
была подготовительная работа?

-  Профсоюзная организация  начала
подготовку  нормативных  документов  и
предложений с февраля текущего  года,
понимая,  что  это  весьма  трудоемкая
работа, которая должна быть закончена
до  15  июля,  чтобы 1  августа  мы  могли
заключить  новый  коллективный  дого-
вор. Но в связи с большим количеством
разногласий  по  разным  вопросам,  при
поддержке  двух  сопредседателей  –  ге-
нерального  директора  и  председателя
профкома  -  было  принято  совместное
решение  продлить  срок  действия  ста-
рого колдоговора до заключения нового.

- Елена Ивановна, Вы удовлетво-
рены результатом?

- Да. Все вопросы,  которые мы счи-
тали  для  себя  важными,  нужными,  ре-
шили, хоть это было не так просто.

- Насколько изменен новый кол-
лективный договор?

-  Основа  прежнего  коллективного
договора осталась, но внесен ряд изме-
нений. Надо сказать, споры были: всё ли
сохранить  в  прежней  редакции?  Посту-
пали  предложения  сократить отдельные
положения,  но  всё  удалось  сохранить.
Мало  кто  знает,  что  у Серовского  меха-
нического завода  – один  из лучших кол-
лективных  договоров  в  городе  и  даже в
Свердловской  области.

Поясню,  что  коллективный  договор
сдается на регистрацию в  государствен-
ные  структуры,  где документ  тщательно
проверяется  на  соответствие  законода-
тельству (положение работников не дол-
жно  ухудшиться).  Департаментом  по
труду наш колдоговор был признан луч-
шим  нормативным  документом по  соци-
альной защищенности заводчан. Он у нас
и по объему самый большой, в нем отра-

Важно!

Льготы и гарантии
увеличены

23  августа  на  Серовском механическом  заводе  заключен
новый  коллективный  договор.  Председатель  профкома
Е.И.Артеменко  считает  его  заводской  конституцией    это
главный документ, защищающий права работников предпри
ятия,  в  котором отражены их  социальные  гарантии.   В  чем
они заключаются? Об  этом  –  в  нашем интервью.

жены все  гарантии. В моем  понимании –
это  конституция  Серовского  механичес-
кого  завода,  закон,  по  которому  живет
предприятие.

Это  документ  не  только  о  льготах
заводчан,  как  многие  считают.  Коллек-
тивный  договор  регулирует  трудовые
отношения  работников  и  работодателя,
включая  оплату  и  условия  труда,  под-
держку  молодежи  и  ветеранов,  соци-
альные гарантии для оздоровления и от-
дыха  заводчан.  Нам  важно  было  найти
золотую  середину,  чтобы не  пострадали
ни  работники,  ни  работодатель.  Поэто-
му  в  главном документе,  регулирующем
отношения  работодателя  и  работников,
постарались  учесть  абсолютно  все  сто-
роны  жизни  коллектива.

- Сколько разделов в коллектив-
ном договоре? Расскажите об основ-
ных положениях, что изменилось?

-  В  нашем  коллективном  договоре
десять  разделов.  Пожалуй,  самый  зна-
чимый – оплата и нормирование  труда.

Вся  система  оплаты  труда,  которая
построена на  предприятии,  регулируется
именно  коллективным  договором,  и  при-
ложением  к  нему  идет  «Положение  об
оплате труда и премировании на Серовс-
ком  механическом  заводе».  Трудовой
Кодекс  не  охватывает  все  сферы  дея-
тельности  коллектива,  имея  очень  мало
статей  констатирующих.

Например,  раньше  по  КЗОТу  была
строго  определена  40-часовая  рабочая
неделя, а сейчас назван только допусти-
мый предел – не более 40 часов. И рабо-
тодатель  может  установить  продолжи-
тельность  рабочей  недели  в объеме  39,
35 или  30 часов  с  соответствующей  оп-
латой.  В  нашем  колдоговоре  закреплена
максимальная  продолжительность  –  40
часов.  Однако,  по  соглашению  сторон,
работнику может быть  изменена продол-
жительность  рабочего  времени,  напри-
мер, с переходом на неполный режим ра-
боты или иной график.

  Только  коллективный  договор  опре-
деляет  гарантии  и  компенсации  для  ра-
ботников,  занятых  во  вредных  услови-
ях  труда,  –  доплаты  и  предоставление
отпуска  за  вредные  условия.  На  нашем
заводе  это  касается  всех  цехов,  даже

заводоуправления.
Не менее важный раздел охраны тру-

да и здоровья, который гарантирует обес-
печение  безопасных  условий  труда,
средствами  индивидуальной  защиты,
определяет нормы выдачи спецодежды,
витаминов,  молока,  что  закреплено  в
отдельных  приложениях.

- Есть ли в коллективном догово-
ре условия повышения заработной
платы?

-  Согласно трудовому  законодатель-
ству,  работодатель  обязан  проводить
ежегодную  индексацию,  равную  уровню
инфляции за прошедший год, чтобы люди
могли приобретать тот же объем подоро-
жавших товаров  и услуг. На нашем заво-
де  было  определено,  что первого  числа
наступившего  года мы должны  индекси-
ровать заработную плату на уровне инф-
ляции с коэффициентом 1,2. Мы записали,
что должно быть в идеале. Но, отработав
январь без  выполнения плана  и без  при-
были,  понимали,  что  требовать  в  этих
условиях индексации не можем, и давали
возможность  предприятию  выйти на  по-
ложительные показатели  работы.

По этому пункту было много споров:
многим  предприятиям  хочется  допол-
нить обязательство  формулировкой «по
финансовой  возможности»  и  обеспечи-
вать  гарантии  тогда,  когда  появляются
дополнительные  финансовые  средства.
Но  закон  не  спрашивает,  а  обязывает
работодателя  индексацию  проводить.

- У нас на заводе индексация в
этом году прошла?

-  Проведена  индексация  тарифной
сетки  для  рабочих.  Надеюсь,  руковод-
ство  завода  выполнит  свои  обязатель-
ства полностью  и до  конца  года  проин-
дексирует  зарплату  всем  остальным
работникам.  В  новом  коллективном  до-
говоре  в  этот  пункт  внесено  дополне-
ние:  при  условии  выполнения  бюджет-
ных  показателей,  касающихся  заработ-
ной  платы  (повышение  производитель-
ности, расход фонда зарплаты и др.). Но
при этом  обязанность  индексации  зарп-
латы один раз в году сохраняется, неза-
висимо  от  результатов  финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия.

(Окончание на стр. 2)



Валентина АШИХМИНА, работник
АХО:

- Все три месяца ходила в куртке и
брюках – вот главное воспоминание об
этом лете. Тепла мы очень ждали, но,
увы, погода внесла свои коррективы. Ос-
тается надеяться, что хоть осень пора-
дует нас «бабьим летом».

  Вот
    и лето
   прошло...

Блиц-опрос

Вот и закончилось любимое
время  года многих  людей.
Чем же запомнилось лето
2019 нашим заводчанам?

Есть люди, которым судьба то и дело подки-
дывает тяжелые испытания, а они не ломаются,
не  сгибаются.  Не  жалуются  и  не  ноют.  Живут,
стойко  принимая и  преодолевая удары,  радуясь
простым человеческим  вещам, близким людям,
которых окружают душевным теплом и любовью.

Так сложилось  и в жизни Г.А.Ярусовой. Ро-
дилась  и выросла  она в  Читинской области,  в
селе Кокертай.  Галинке был  годик,  когда умер-
ла мама, а отец ушел на фронт, поэтому воспи-
тание  девочки  взяла  на  себя папина сестра.

Вторая тетя по материнской линии приехала
и забрала старших сестру и брата – Нину и Пав-
лика.  Но  что-то там  не сладилось,  и ребят  при-
везли обратно.  Все трое  детей росли  вместе.

     Семейная реликвия
Вернулся домой отец. Он дошел до Берлина

и  уже  после  взятия  Рейхстага  получил  тяже-
лое  ранение.  Два  года  пролежал  в  госпитале,
был  серьезно  болен,  еле  ходил.  Он  не  хотел
доставлять  больших  хлопот  и  без  того  загру-
женной  сестре.  Нашлась  женщина,  с  которой
прожил  короткий  остаток  своей  жизни.

Фронтовые  награды  Александра  Кузовле-
ва после его смерти забрал военкомат для пе-
редачи  в  Четинский  музей,  а  родственникам
оставили  только  орден  Красной  Звезды,  кото-
рый Галина Александровна решила передавать
из поколения в поколение как семейную релик-
вию. Сегодня орден хранится у её дочери.

    Родной,
    инструментальный

Галя приехала в Серов в 1955 году, где уже
жила старшая сестра, когда ей исполнилось 16
лет. Получила паспорт и пошла устраиваться к
Нине  на  завод.  Три  месяца  проработала  рас-
сыльной в четвертом цехе, а потом ей предло-
жили  работать  на  станке.  Согласилась.  Зата-Таисия ПОСТНИКОВА, оператор

молота цеха 1:
- Лето запомнилось обильным урожа-

ем грибов и ягод в саду. Радует, что не-
смотря на не очень удачливую погоду, теп-
лые деньки мы все-таки ухватили и даже
смогли позагорать. А наш уральский за-
гар, как показывает опыт, самый стойкий.

Даниил ПАЩАНИН, слесарь-ре-
монтник цеха 45:

- Этим летом я получил диплом, за-
кончил  Серовский  металлургический
техникум по специальности «механик».
Начал трудовую деятельность на меха-
ническом  заводе.  Лето-2019 –  начало
моей карьеры.

Дмитрий КУЧАЕВ, мастер РСУ:
- Дождями и большим количеством

работы.  Даже  в  отпуск  не  получилось
сходить, так что тепло и море остались
только в мечтах. Хорошо, что сейчас при
желании  можно  устроить  себе  лето  в
любое время года.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Визит к ветерану

Одна из Ярусовых
В домашнем архиве Галины Александровны Ярусовой    че
тыре  удостоверения Почетного  ветерана Серовского ме
ханического  завода,  которые  получала,  начиная  с  1984
года,  знак  «Победитель  соцсоревнования».  Была  депута
том  городского  совета  депутатов. На  пенсию пошла,  про
работав на одном месте 35 лет. Все в одном отделе четвер
того цеха   шлифовальном.

чивала  весь  инструмент,  который  шел  во  все
цехи  предприятия.

– Цех наш тогда звучал! Мы и на эстафе-
тах побеждали, и в труде были не последними.
Без продукции инструментального никто не
мог обойтись! – вспоминает ветеран. – Вышла
в первую смену на место женщины, которая
ушла в декретный отпуск. Я понятия не име-
ла, как подступиться к станку, что делать…
Учить было некому, практически всё осваива-
ла самостоятельно.

Поначалу выполняла небольшие объемы – по
десять-двадцать штук разных партий, а по мере
роста  производства  и  личного  опыта  количе-
ство изделий возросло до тысячи штук за сме-
ну  –  вывозили  заказы  тележками. Потом  при-
везли  еще  один  станок  и  попросили  освоить
шлифовку изделий. Гриша Ярусов, двоюродный
брат  моего  Лёни,  мне  показал,  что  к  чему,  и
вскоре я сама  стала,  кроме  заточки, делать  и
шлифовку.

Галина Александровна была комсоргом цеха,
дружный коллектив которого и на природу  выез-
жал, и в кинотеатр ходил, и собственные концер-
ты в красном уголке организовывал.

Надо  сказать, что на Серовском механичес-
ком работали несколько представителей большого
семейства  Ярусовых,  которые  своим  трудом
помогали  нашему  предприятию  развиваться.
Двоюродные братья её мужа – Геннадий Андрее-
вич и Григорий Андреевич – тоже много лет про-
работали в четвертом цехе. Геннадий был высо-
коклассным слесарем-лекальщиком, а Григорий –
шлифовальщиком. Её старшая сестра Нина Алек-
сандровна Дождикова  40 лет жизни  посвятила
второму цеху, где трудилась токарем – была мно-
гостаночницей, бригадиром,  мастером.

    Надёжный тыл
Галина Александровна работала по сменам

и всегда была спокойна за дом, детей. Эту уве-

ренность  ей  давал  её  надежный тыл  – муж,  с
которым  они  прожили  55  лет.  Трудяга,  внима-
тельный,  добрый  человек,  с  тонким  чувством
юмора, Леонид Кузьмич и сегодня, несмотря на
80-летний  возраст,  работает  в  саду  (кстати,
выращивает и экзотику для Северного Урала –
дыни и арбузы), зимой бегает на лыжах (живут
в  Вятчино,  в  десяти  метрах  от  леса).

Дочь  Елена  живет  в  Красногорске  Москов-
ской  области.

– Дочка у нас очень хорошая, умница. Закон-
чила МГУ и осталась в Москве. Там познакоми-
лась со своим мужем – замечательный человек,
внимательный супруг. Лена с Эмилем, нашим
внуком, приезжают к нам, помогают в саду, – у
Галины Александровны заблестели глаза от на-
вернувшихся  слёз.  Был  у  Ярусовых  еще  сын
Василий. – Таких ласковых сыновей, как он, боль-
ше нет... Вопреки предписанию врачей пошел в
армию, служил на Байконуре, что в последствии
сказалось на его здоровье.

После службы работал на Серовской ГРЭС,
был секретарем комсомольской организации, ак-
тивным общественником и заводилой всех дел,
многим запомнился в роли Деда Мороза на ново-
годних ёлках… Его жизнь трагически оборвалась.
Васин сын Дима работает на вахте, а когда при-
езжает в Серов, нас навещает. Очень внима-
тельный и заботливый внук.

Каждый год к её дню рождения и на 8-е Мар-
та  в  доме  у  Ярусовых  распускается  большой
красивый  цветок.  Это  амариллис,  подаренный
Васей.  Так  сын  поздравляет  свою  любимую
мамочку  (он  только  так  её  называл).  Хозяйка
показывает  на  окно,  где  стоит  его  подарок.  И
правда:  растение  выпустило  дудки,  которые
зацвели как раз ко дню рождения Галины Алек-
сандровны – 5 сентября. В этом году у нее юби-
лей.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Есть ли еще положения, которые выз-

вали горячее обсуждение?
-  Были  споры  по  дополнительным  отпус-

кам  за  вредные  условия  труда.  При  рассмот-
рении  вопроса  комиссия  ссылалась  только  на
один  закон – о спецоценке  условий труда,  что
повлекло бы ущемление прав многих работни-
ков. Поясню, что до 2014 года для оценки вред-
ных  факторов  на  производстве  проводилась
аттестация  рабочих  мест  по  определенному
алгоритму. В конце 2013 года вышел Федераль-
ный  закон  о  спецоценке  условий  труда,  очень
несовершенный, с иной методикой проведения
замеров.  В  результате  у  нас  многие  механики
на  тех  же  рабочих  местах,  возможно,  даже  в
худших  условиях,  могли  потерять  всё.

Плюс к  этому –  наша  неподготовленность  к
спецоценке: она должна  проводиться при интен-
сивной работе предприятия. Мы же её могли про-
водить тогда, когда участки с вредными условия-
ми производства не были  загружены. Так  проис-
ходило, например, в цехе 1. В результате получи-
ли искаженную информацию о том, что у нас класс
условий снизился и стал лучше, при том что фак-
тически на рабочем месте ничего не изменилось.

После издания  закона о  спецоценке многие
категории работников  потеряли льготный  стаж
для выхода на пенсию.

Ранее по аттестация рабочих мест считалось,
что все работники  первого цеха  трудятся на  го-
рячем производстве,  включая  слесарей,  элект-
риков и руководителей. По новым методикам спе-
цоценки  стали  определять  время: сколько  фак-
тически  человек  работает  во  вредных  услови-
ях? И оказалось, что, например, слесарь-ремон-
тник у печи находится лишь 5 процентов рабоче-
го  времени.  Это  не  может  служить  объектив-
ным  показателем,  поскольку в  то время,  когда
проводилась спецоценка, ремонта не было, а на
следующий  день  печи  встанут,  он  будет  прово-
дить там всё своё рабочее время. Такие казусы
из-за недоработанного закона привели к тому, что
у нас  в цехе 1 все,  кроме кузнецов-штамповщи-
ков,  потеряли  горячий стаж:  согласно  закону  о
спецоценке,  если работник  находится в  услови-
ях высоких температур менее 80% рабочего вре-
мени,  горячий стаж ему не начисляется.

- И ничего нельзя сделать?
-  В  пенсионное  законодательство  мы  вме-

шаться не можем, а по  дополнительным льго-
там решения приняли. Помимо закона о спецо-
ценке условий труда, применили другие норма-
тивные  акты,  которые  тоже  регулируют  допла-
ты  и  дополнительные отпуска  и диктуют:  если
фактически условия труда у работника не улуч-
шились,  то  мы  не  имеем  права  у  него  отнять
гарантии и компенсации, которые были установ-
лены  по результатам аттестации рабочих  мест.
Если  на  этих  рабочих местах  реально  не  улуч-

шены  условия труда,  не доказано, что измени-
лось  оборудование,  внедрены  новые  техноло-
гии и т.д., гарантии и компенсации должны быть
сохранены  в  рамках  коллективного  договора.
Кроме  того,  для  предоставления  отпуска  за
вредные условия труда мы используем еще один
документ  –  список  вредных  профессий,  кото-
рый был утвержден в 1974 году и действует по
сей день. Кстати, он тоже противоречит закону
о  спецоценке условий  труда.

В спецоценку не включен такой фактор, как
освещенность,  поэтому  те,  кто  имели  льготы
по  освещенности,  теперь  оказались  работаю-
щими  в  идеальных  условиях.

Стоит добавить, что спецоценка где-то дала
и  плюсы.  Например,  по  результатам  аттеста-
ции был определен один класс вредности (вред-
ные факторы – это шум, вибрация), а по спецо-
ценке  – другой,  выше,  и некоторые работники
обрели  право  на  дополнительный  отпуск,  ко-
торого никогда не имели.

Еще в  разделе по  охране  труда  появился
дополнительный пункт «Возмещение морально-
го  вреда работникам,  пострадавшим от  несча-
стного  случая  на  производстве  или  потеряв-
шим  трудоспособность  в  результате  профза-
болевания».  Ранее  компенсационные  выплаты
у нас  были,  но  за моральный  вред  не  предус-
матривались.  Их  размер  зависит  от  степени
утраты  трудоспособности.

- Очень интересен раздел по соци-
альным льготам и гарантиям. Что нового
появилось здесь?

- В этот раздел внесен ряд хороших изме-
нений. Первое - это поощрение работников за-
вода  в  связи  с  юбилейными  датами.  Всегда
поздравляли только с 50-летием, а в этом кол-
лективном договоре добавлено – и за  каждые
последующие пять  лет:  в  55,  60,  65 лет  и  так
далее.  Размер данного поощрения  зависит от
трудового  стажа  на  заводе,  который  должен
быть  не  менее  трех  лет.

Сохранилась  выплата  единовременного
вознаграждения в связи  с выходом на пенсию.
Её размер не изменился и также зависит от не-
прерывного  стажа.  Но  здесь  внесено дополне-
ние:  для  тех,  кто имеет  награды областного  и
федерального уровня, полученные на предпри-
ятии,  выплата  увеличивается  в  полтора  раза.

Следующее нововведение  порадует  моло-
доженов.  Когда-то  у  нас  был  пункт  о  предос-
тавлении  новобрачным  беспроцентной  ссуды
в размере 15 тысяч рублей, но деньги обесце-
нились, и он утратил свою актуальность. Сей-
час  новым  колдоговором  закреплено  предос-

тавление  безвозмездной  материальной  помо-
щи  вступающим  в  брак  работникам:  если  на
заводе трудится один из молодоженов,  то раз-
мер помощи - 25 тысяч рублей, а если оба зак-
лючивших брак заводчане – 50 тысяч рублей.

Увеличена материальная помощь в связи со
смертью заводчан – от 10 000 до 20 000 рублей
в  зависимости  от  стажа  работы,  пенсионера
(бывшего работника предприятия) – от 5 000 до
15 000 рублей  в  зависимости  от стажа работы.

Также  повысился  размер  материальной  по-
мощи,  которая  выплачивается при  длительном
стационарном  лечении  (не  менее  20 дней),  на
лечение  и протезирование  зубов,  на  операции
по медицинским показаниям. Подчеркну, что это
частичная  компенсация  затрат,  которые  нужно
подтвердить  документально.

- Сохранились ли гарантии по санатор-
но-курортному лечению?

- Всё сохранено, и  это касается  санаторно-
курортного  лечения  и  отдыха.

Предусмотрена частичная компенсация затрат
в зависимости от стажа: от  трех до десяти лет –
50%, от 10 до 20 лет – 60%, от 20 лет и выше – 70%.
Эта компенсация рассчитывается, исходя из сред-
ней стоимости  путевки  -  не более  40 тысяч руб-
лей. То  есть, если путевка обошлась  в 50 тысяч
рублей, для  расчета будет  применена цифра 40
тысяч.  В  том случае,  если приобреталась путе-
вка «Мать и дитя»,  то санаторно-курортное лече-
ние компенсируется на 85%, а путевка на отдых с
детьми и подростками «Мать и дитя» - 70%. Чтобы
воспользоваться такой льготой, нужно отработать
на предприятии не менее трех лет.

- Предусмотрены ли коллективным до-
говором социальные гарантии, касающие-
ся тех, кто учится по целевому обучению
или без отрыва от производства?

- Да. В этом году внесены изменения в По-
ложение  «О  выплате  единовременного  посо-
бия  молодым  специалистам».  Они  касаются
возмещения  затрат  на  обучение  работникам
(детям  работников)  предприятия,  обучающим-
ся  по  востребованным  специальностям  в  об-
разовательных  организациях  высшего  и  сред-
него  профессионального  образования;  оплаты
выполняемой  работы  в  период  практики  сту-
дентам;  единовременного  вознаграждения  мо-
лодому  работнику  в  случае успешного  оконча-
ния обучения  в  высшем  или  среднем  профес-
сиональном  образовательном  учреждении  (ве-
черняя и заочная форма) при получении дипло-
ма;  ежемесячных  доплат  учащимся  вузов,
средних  специальных  учебных  заведений,  на-
правленным  на  обучение  предприятием.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК

Важно! Льготы и гарантии
увеличены
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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 ,02 .20 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.35  Футбол.  Отборочный
матч  чемпионата  Европы-
2020  г.  Сборная  России  -
сборная  Казахстана
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

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

05.00 ,02.20   Т /с
«Дельта. Продолже-

ние» (16+)
06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20   Т/с  «Лесник.   Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30,00.05  «Место
встречи»  (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50  «Основано  на  реаль-
ных событиях» (16+)
23.50  «Поздняков»  (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.45  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05  Д/с  «Маленькие  сек-
реты великих  картин»
07.35  «Острова»

08.15 Х/ф «Зеленый огонек»
09.30  «Другие  Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «ХХ век»
12.30,18.45,00.30  «Власть
факта»
13.10  «Красивая  планета»
13.25 «Линия жизни»
14.20  Д/с  «Предки  наших
предков»
15.10 Д/с «Дело №. Кругос-
ветка №1. Русский флаг над
океанами»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55  «Владимир  Спиваков
и  Борис  Бехтерев  в  БЗК»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим»
21.30   «Сати.   Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00  Д/с  «Владимир  Спи-
ваков»
00.05 «Магистр игры»
02.30  «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 «Танцы» (16+)
15.30,16.00,16.30  Т/с  «Уни-
вер»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30  Т/с
«Интерны» (16+)
19.00  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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 ,

12.15,13.15,17.50,18.55 “По-
года на “ОТВ» (6+)
06.55 М/с “Маша и Медведь”
(0+)
07.55  “Йога  в Крыму»  (6+)
08.00  “Утренний  экспресс”
09.00 Х/ф “Год в тоскане” (16+)
10.40   “Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  “Парламентское  вре-
мя» (16+)
12.00 “Наследники Урарту» (16+)
12.20 Д/ф “История фарфо-
ра” (12+)
13.20 Х/ф “Анна Герман. Тай-

на белого ангела” (16+)
17.55  “О  личном  и  налич-
ном» (12+)
18.15  “Новости ТМК» (16+)
18.25 “Рецепт» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. “Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Металлург” (Маг-
нитогорск)
20.00 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров)  (16+)
21.20,01.10 “Новости ТАУ “9
1/2»  (16+)
22.20,04.30,05.30 “События»
(16+)
22.50 “События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00,00.50,05.00  “Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.20 Т/с “Троецарствие” (16+)
02.10 Д/ф “Китай на кончике
языка. Вкус  дома”  (12+)
03.00 Х/ф “Бомба” (16+)
05.20 “Действующие лица» (16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный 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+)
13.00,23.30  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00   «Документальный
спецпроект»  (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Гарри  Поттер  и
кубок  огня»  (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница  гробниц»
(16+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница  гробниц-2»
(16+)

06.00 ,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.10  Х/ф  «Пэн.  Путеше-
ствие  в  Нетландию»
11.20 М/ф «Зверопой»
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
15.55  Т/с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное  путешествие»
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10  «Известия»
05 .20 , 06 . 05 , 06 . 50 ,

07.35,08.35,09.25,09.55,10.45,
11.30,12.25,13.25,13.50,14.50,
15.40,16.40,17.35  Т/с  «Кар-
пов»  (16+)
19.00,19.55,20.45,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

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

05.00 ,03.25   Т /с
«Дельта. Продолже-

ние» (16+)
06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20   Т/с  «Лесник.   Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30,00.45  «Место
встречи»  (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50  «Основано  на  реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.45  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05  «Правила  жиз-
ни»

07.35,14.15,20.45  Д/с  «Во-
семь  дней,  которые  созда-
ли Рим»
08.25  «Легенды  мирового
кино»
08.50,02.40  «Красивая  пла-
нета»
09.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35  Д/ф  «Рассказы
про  Петра  Капицу»
12.20  «Дороги  старых  мас-
теров»
12.30,18.40,00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05  «Цвет  времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55  С.  Рахманинов.  «Ко-
локола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  «Искусственный отбор»
23.00  Д/с  «Владимир  Спи-
ваков»
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» (16+)

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+)
13.30,14.00,14.30 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  Т/с
«Интерны» (16+)
19.00  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)

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

06.55,07.45,10.30,16.50
“Помоги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,15.05,
16.55 ,17.15   “Погода  на
“ОТВ» (6+)
07.05 М/с “Маша и Медведь”
(0+)
07.55  “Йога  в Крыму»  (6+)
08.00  “Утренний  экспресс”
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00

“Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф “Найти и обезвре-
дить” (12+)
13.55  “О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.15 Д/ф “Китай на кончике
языка. Вкус  дома”  (12+)
15.10  Х/ф  “Год  в  тоскане”
(16+)
17.00  “Кабинет  министров»
(16+)
17.10,00.50  “Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
17.20,03.00 Х/ф “Бомба” (16+)
19.00 “События. Итоги дня”
20.05  “События. Спорт”
20.30 “События”
22.00,04.30,05.30 “События»
(16+)
22.30 “События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Т/с “Троецарствие” (16+)
02.10 Д/ф  “Китай на  кончике
языка. Наследие души” (12+)
05.20  “Действующие  лица»
(16+)

05.00,04.20 «Засекре-
ченные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный про-
ект» (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+)
13.00,23.30  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)

06.00 ,05.10   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.05 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное  путешествие»
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30  Т/с  «Отель  «Элеон»
(16+)
20.00  Т/с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга»  (12+)
00.10  Х/ф  «Области  тьмы»
(16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ»

03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.10  «Извес-
тия»

05.40,06.20,07.05,08.00  Х/ф
«Короткое дыхание» (16+)
09.25,10.20,11.15,12.05  Т/с
«Опера.  Хроники  убойного
отдела» (16+)
13.25,14.10,15.05,16.00,16.45,
17.40  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза»  (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

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

05.00 ,02.40   Т /с
«Дельта. Продолже-

ние» (16+)
06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20   Т/с  «Лесник.   Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30,00.40  «Место
встречи»  (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00 «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50  «Основано  на  реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.45  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05  «Правила  жиз-
ни»
07.35,14.15,20.45  Д/с  «Во-
семь  дней,  которые  созда-

ли Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50  «Красивая  планета»
09.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35  Д/ф  «Несколь-
ко  строк  из  сводки  проис-
шествий»
12.20 «Дороги  старых  мас-
теров»
12.30,18.40,00.45  «Что  де-
лать?»
13.20  «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40   «Сати.   Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 В.А. Моцарт. Концерт-
ная  симфония  для  скрипки
и альта с оркестром
18.30,02.45 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  «Абсолютный  слух»
23.00  Д/с  «Владимир  Спи-
ваков»
00.05  Д/ф «Михаил  Зощен-
ко.  Перед  восходом  солн-
ца. История одной болезни»

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  Т/с
«Интерны» (16+)
19.00  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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 ,12. 30 ,21 .00 ,
01.10  “Новости  ТАУ
“9 1/2»  (16+)

07.00,07.50,10.35,13.50,15.05,
16.55 ,17.15   “Погода  на
“ОТВ» (6+)
07.05 М/с “Маша и Медведь”
(0+)
07.55  “Йога  в Крыму»  (6+)
08.00  “Утренний  экспресс”
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00
“Патрульный участок» (16+)

11.00 “События. Итоги дня» (16+)
13.55 “Территория права» (16+)
14.15 Д/ф “Китай на кончике
языка” (12+)
15.10 Х/ф “Год в тоскане” (16+)
16.50,17.10,00.50 “Обзорная
экскурсия»  (6+)
17.00,22.30  “События.  Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.20,03.00 Х/ф “Бомба” (16+)
19.00 “События. Итоги дня”
20.30 “События”
22.00,04.30,05.30 “События»
(16+)
23.00 Т/с “Троецарствие” (16+)
02.10 Д/ф “Китай на кончике язы-
ка. Секрет вкуса Китая”  (12+)
05.20 “Действующие  лица»
(16+)

05.00  «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный 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+)
13.00,23.30  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  «Неизвестная исто-

рия» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры»
(16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джу-

лиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга»  (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф  «Хоббит.  Битва
пяти  воинств»  (16+)
23.50   Х/ф  «Шестое  чув-
ство»  (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.25  «Супермамочка»  (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00  «6 кадров»  (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.20  «Извес-
тия»

05.35,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.10,15.05,16.00,16.45,17.40
Т/с  «Шаман.  Новая  угроза»
(16+)
09.25,10.10,11.05,12.00  Т/с
«Опера.  Хроники  убойного
отдела» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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 ,01 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков.
Жизнь  на  кончиках  паль-
цев»  (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

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

05.00 ,02.20   Т /с
«Дельта. Продолже-

ние» (16+)
06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20   Т/с  «Лесник.   Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30,00.20  «Место
встречи»  (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50  «Основано  на  реаль-
ных событиях» (16+)
23.50   «Захар  Прилепин.
Уроки  русского»  (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.45  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05  «Правила  жиз-
ни»
07.35,14.15,20.45  Д/с  «Во-

семь  дней,  которые  созда-
ли Рим»
08.25  «Легенды  мирового
кино»
08.50,02.40  «Красивая  пла-
нета»
09.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Спектакль «Муж-
чина и женщины»
12.20  «Дороги  старых  мас-
теров»
12.30,18.45,00.45  «Игра  в
бисер»
13.15  «Абсолютный  слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40  Владимир  Спиваков,
Анна  Аглатова  и  Государ-
ственный камерный оркестр
«Виртуозы  Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  Д/ф  «Какой  должна
быть «Анна Каренина»?»
23.00  Д/с  «Владимир  Спи-
ваков»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

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
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  Т/с
«Интерны» (16+)
19.00  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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 ,12. 30 ,21 .00 ,
02.00  “Новости  ТАУ
“9 1/2»  (16+)

07.00,07.50,10.35,13.50,15.05,
16.55 ,17.15   “Погода  на
“ОТВ» (6+)
07.05 М/с “Маша и Медведь”
(0+)
07.55  “Йога  в Крыму»  (6+)
08.00  “Утренний  экспресс”
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00

“ Пат руль ный   уч аст ок »
(16+)
11.00 “События. Итоги дня»
(16+)
13.55  “Парламентское  вре-
мя» (16+)
14.15 Д/ф “Китай на кончике
языка.   Наследие  души”
(12+)
15.10  Х/ф  “Год  в  тоскане”
(16+)
16.50,17.10,01.40 “Обзорная
экскурсия»  (6+)
17.00  “Кабинет  министров»
(16+)
17.20,03.00 Х/ф “Бомба” (16+)
19.00 “События. Итоги дня”
20.30 “События”
22.00,04.30,05.30 “События»
(16+)
22.30 “События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00  Т/с  “Троецарствие”
(16+)
00.50 “Ночь в филармонии»
(0+)
05.20  “Действующие  лица»
(16+)

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

ментальный 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+)
13.00,23.30  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

06.00,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.10  Х/ф  «Хоббит.  Битва
пяти  воинств»  (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35  Т/с  «Отель  «Элеон»
(16+)
20.00  Т/с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес»  (12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
01.20   Х/ф  «Финансовый
монстр»  (18+)
02.55   «Супермамочка»

(16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  «Известия»
05 .20 , 06 . 00 , 06 . 50 ,

07. 40 , 13 .25 , 14 .10 , 15 .05 ,
15.55,16.45,17.40  Т/с  «Ша-
ман.  Новая  угроза»  (16+)
08.35  «День ангела»
09.25,10.15,11.05,12.05  Т/с
«Опера.  Хроники  убойного
отдела» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

День лесника
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сегодня, 6 сентября, на Крутом логу состоится
заводская осенняя комбинированная эстафета, по-
священная декаде бега и Дню машиностроителя. Эс-
тафета включает восемь этапов – легкоатлетичес-
ких  и  велосипедных, из  них пять  – мужских  и  три

Хорошей традицией стало всем любителям шах-
матных баталий встречать День машиностроителя
за  черно-белыми  досками.  И  в  этом  году,  уже  в
восьмой раз, редакция «Трудовой  вахты» пригла-
шает всех заводчан под своды городского шахмат-
ного клуба «Каисса» (ул.Луначарского, 96).

Нынче проведение турнира запланировано на
20 сентября, начало соревнований – в 17 часов.
Согласно  положению,  турнир  проводится  среди
взрослых (труженики и ветераны Серовского ме-
ханического завода) и детей (дети и внуки механи-

В тонусе

Уважаемые
Александр Александрович БОЛДЫРЕВ,
Алексей Сергеевич БЕЛОЗЁРОВ,
Анатолий Сергеевич КУРБАНГУЛОВ!

Желаем не знать старости,

Не ведать печали и усталости!

Пусть жизнь будет полна приключений,

Грандиозных побед и достижений!

Пусть всё в жизни вашей сложится,

А удача во сто крат приумножится!

Плывите, как корабль, по жизни плавно,

Живите всегда в достатке, славно!

Коллектив цеха 9

Приглашаем на эстафету!
женских.  К  участию  приглашаются  команды  всех
цехов и подразделений Серовского механического
завода. Регистрация участников – в 15 часов, парад –
в 15.10, начало соревнований – в 15.30.

Ольга МЕЛЬНИК

Ждём на шахматный турнир!

День программиста

Оригинал статьи: https://g2019.su/ k a l e n d a r - prazdnikov-2019/
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ков). Победители среди детей и взрослых, заняв-
шие в соревновании 1, 2 и 3 места, будут награж-
дены медалями, грамотами и денежными серти-
фикатами (а лидерам среди детей и взрослых вру-
чаются еще и замечательные кубки с символикой
нашего предприятия). Все участники получат под-
писку на заводскую газету, а детки, как всегда, слад-
кие подарки. В перерывах между партиями  всех
будет ждать «чайный стол».

До встречи в «Каиссе»!
Ирина АНДРЕЕВА

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  «Время  пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Внутри  секты  Мэн-
сона»  (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00  «Про  любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Пока  смерть  не
разлучит  нас»  (12+)
00.55 Х/ф «Холодное серд-
це» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.00  Т/с  «Дельта.
Продолжение» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  «Доктор  свет»  (16+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20   Т/с  «Лесник.   Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30,03.00  «Место
встречи»  (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

06 . 30 , 07 . 00 ,
07 . 30 , 10 . 00 ,

15.00,19.30,23.10  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ,14.15   Д/с  «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50,17.35 «Красивая планета»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Насреддин в бу-
харе»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрите-
лем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  Д/ф  «Люсьена  Овчин-
никова. Мотылек»
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
17.50  Концерт  «Виртуозы
Москвы»
19.45,22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Москва, Любовь моя»
23.30  «Кинескоп»
00.10 Х/ф «Мертвые ласточ-
ки» (12+)
01.55  «Искатели»
02.40 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок»

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 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(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+)
22.00,03.30,04.20  «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф  «Конец  света
2013: Апокалипсис  по-гол-
ливудски»  (18+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

07.00,07.50,10.35,13.50,15.05,
16.55 ,17.15   “Погода  на
“ОТВ» (6+)
07.05 М/с “Маша и Медведь” (0+)
07.55  “Йога  в Крыму»  (6+)

08.00  “Утренний  экспресс”
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.30
“Патрульный участок» (16+)
11.00 “События. Итоги дня» (16+)
13.55  “Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Д/ф “Китай на кончике язы-
ка. Секрет вкуса Китая”  (12+)
15.10 Х/ф “Опасный возраст” (12+)
16.40 “Поехали по Уралу» (12+)
17.00  “Новости ТМК» (16+)
17.10,01.40,04.20 “Обзорная
экскурсия»  (6+)
17.20 Х/ф “Бомба” (16+)
19.00 “События. Итоги дня”
20.30 “События”
22.00 “События» (16+)
22.30 “События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф “Не оглядывайся” (16+)
01.10 “Четвертая власть» (16+)
03.00 Х/ф “Большая игра” (16+)
04.30  “Парламентское  вре-
мя» (16+)

05.50   “Действую-
щие лица» (16+)
05.00,04.00 «Территория

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
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00  «Невероятно  инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.15  «Тайны  Чап-
ман» (16+)
18.00,02.30  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Основной инстинкт» (16+)
21.00 «Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50  Х/ф  «Часовой  меха-
низм» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ»
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)

15.45 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
17.55,19.25  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары»
03.35  «Супермамочка»  (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)
05.35  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.40,06.20,07.05,08.00,

11.25,12.20,13.25,13.40,14.30,
15.25,16.25,17.20,18.15  Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+)
09.25 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
19.10,20.00,20.40,21.20,22.10,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30,02.10,02.35,03.05,03.35,
04.00,04.30,04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.50,06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00  «Но-

вости»
06.55 Т/с «Красная короле-
ва»  (16+)
09.00 «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
11.15  «Честное  слово»  (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Пес-
ня моя - судьба моя» (16+)
18.00  «Вечер-посвящение
Иосифу  Кобзону»  (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»  (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька чес-
нок  вез  Леху  штыря  в  дом
инвалидов»  (18+)
01.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00  «Про  любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.15  «По  секрету  всему
свету»
08.40   «Местное  время.
Суббота»  (12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

04.50  «ЧП.  Рассле-
дование»  (16+)

05.20  Х/ф  «Холодное  лето
пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «Готовим  с  А.  Зими-
ным» (0+)
08.45 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.00  «Международная  пи-

лорама» (18+)
23.55  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35  «Дачный  ответ»  (0+)
02.55 Х/ф «На дне» (16+)

06.30 «Библей-
ский  сюжет»

07.05,02.20 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Москва, Любовь моя»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
10.45  Х/ф  «Человек  с  буль-
вара  капуцинов»
12.20 Д/ф «Живая природа ос-
тровов  Юго-Восточной  Азии»
13.10  «Дом  ученых»
13.40  Д/ф  «Неаполь  -  душа
барокко»
14.30  Х/ф  «Шофер  на  один
рейс»
16.50  Д/с  «Предки  наших
предков»
17.30 «Кино о кино»
18.10  «Квартет  4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
23.35  «Клуб  37»
00.45  Д/ф  «Живая  природа

островов  Юго-Восточной
Азии».
01.35  «Искатели»

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+)
11.00,19.30  «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»  (16+)
12.30,13.30,14.35  «Где  ло-
гика?» (16+)
15.35,16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.40  Х/ф  «Под  Планетой
обезьян» (12+)
03.15,04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

дня» (16+)
08.30,09.25,11.05,12.25,13.25,
15.55,16.55,19.25  “Погода
на “ОТВ» (6+)
08.35,16.00 Д/ф “Ласковый
май”.  Лекарство  для  стра-
ны” (12+)

09.30 Х/ф “Опасный возраст” (12+)
11.00 “Обзорная экскурсия» (6+)
11.10  “О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 “Рецепт» (16+)
12.00  “Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 “Наследники Урарту» (16+)
13.15  “Новости  УГМК”
13.30 Х/ф “Ночные забавы” (16+)
17.00   “Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  “Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40  “Большой  поход  Гум-
больдта: Урал” (12+)
18.00 Х/ф “Большая игра” (16+)
19.30   Концерт  “Григорий
Лепс и его друзья”  (12+)
21.00  “События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50  Х/ф  “Ярослав.  Тыся-
чу лет назад” (16+)
23.40  Х/ф  “Искусственный
интеллект. Доступ неограни-
чен” (16+)
01.15 Х/ф “Не оглядывайся” (16+)
03.05 “МузЕвропа. Clueso” (12+)
03.50  “Парламентское  вре-
мя» (16+)

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

05 . 00 , 15 . 20 , 03 . 40
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (12+)
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. Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»  (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

06.00,05.30  «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 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство  хрустального
черепа»  (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период»
17.20 М/ф «Ледниковый период-3»
19.05  М/ф  «Ледниковый  пери-
од. Столкновение  неизбежно»
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.15 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб»
0 4 . 4 0 Т/с «Молодежка» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 5 . 5 0 ,
0 6 . 1 5 , 0 6 . 5 0 , 0 7 . 1 5 ,
0 7 . 5 0 , 0 8 . 2 0 , 0 8 . 5 5 ,

09.35 Т/с «Детективы»  (16+)
10.15,11.05,11.50,12.40,13.25,
14.05,15.00,15.50,16.25,17.15,
17.55,18.40,19.20,20.00,20.50,
21.40,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00  «Известия.  Главное»
01.00,02.05,02.55,03.45, 04.35
Т/с «Тайны города Эн» (16+)

05.30,06.10 Т/с «Крас-
ная королева» (16+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже.
Далида  и  Дассен»  (16+)
14.40  «ДОстояние  РЕспуб-
лики» (12+)
16.00   «Страна  советов.
Забытые вожди» (16+)
18.10  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00  «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.40  Х/ф  «Основано  на
реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.10  «Про  любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05. 15 ,03. 20
Х/ф «Терапия

любовью»  (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  «
08.00 «Утренняя почта»
08.40   «Местное  время.

Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 «Вест неделии»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30  «Действующие  лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников»  (16+)

05.00  «Таинствен-
ная Россия»  (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20  «Первая  +»
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.55  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые  русские  сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55  «Основано  на  реаль-
ных событиях» (16+)

02.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «Ппс» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Серафим полубес
и другие жители земли»
12.20 «Письма из провинции»
12.45,02.05  «Диалоги  о  жи-
вотных»
13.30  «Другие  Романовы»
13.55,00.30  Х/ф  «Большой
босс»  (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом  Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40  «Ближний  круг  Григо-
рия Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30  «Новости  культуры»
20.10  Х/ф  «Человек  с  буль-
вара  капуцинов»
21.50  «Шедевры  мирового
музыкального  театра»
02.45 М/ф «Остров»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 5
«Дом-2»  (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «На край света» (16+)
14.35,15.35,16.35  «Однаж-
ды в России» (16+)
17.40,17.55,19.00,19.30,20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05,03.00,03.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)
04.35 М/ф «Попугай club» (12+)

06.00,05.00  “Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.15,12.10,15.55,

18.25 ,22.55   “Погода  на
“ОТВ» (6+)
07.05 “МузЕвропа. Clueso” (12+)
08.00 М/с “Маша и Медведь” (0+)
08.30  “Гости  по  воскресе-
ньям” (12+)
09.20,02.00 Х/ф “Водитель
автобуса”  (12+)
11.40   Д/ф  “Сделано  в
СССР.  Красота”  (12+)
12.15 Х/ф “Гонки по верти-
кали” (12+)
16.00 Х/ф “Ночные забавы”
(16+)
18.30  Х/ф  “Анна  Герман.
Тайна белого ангела” (16+)
23.00  “События.  Итоги  не-

дели» (16+)
23.50 “Четвертая власть» (16+)
00.20  Х/ф  “Ярослав.  Тыся-
чу лет назад” (16+)
04.20   “Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35 “Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.15  Х/ф  «Охота  на

воров»  (16+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50  Х/ф  «Гарри  Поттер  и
Принц-полукровка»  (12+)
17.45  Х/ф  «Гарри  Поттер  и
Дары смерти» (16+)
20.30  Х/ф  «Гарри  Поттер  и
Дары смерти-2»  (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.30   «Ера-
лаш»

06.50 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  «Царевны»
08.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.30   «Рогов  в  городе»
(16+)
10.30  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
12.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3»
14.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод.  Столкновение  неиз-
бежно»
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
18.40  Х/ф  «Человек-мура-
вей»  (12+)
21.00  Х/ф  «Человек-мура-
вей и оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
01.45  Х/ф  «История  рыца-
ря» (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище»
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

05.00,05.25,06.10,07.00
Т/с  «Тайны  города
Эн» (16+)

08.00  «Светская  хроника»

(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов» (16+)
10.00,10.55,11.55,  12.50  Т/с
«Карпов»  (16+)
13.45,14.40,15.40,16.35,17.30,
18.20,19.15,20.05,21.00,22.00,
22.55,23.50  Т/с  «Карпов-2»
(16+)
00.40  Х/ф  «Дружба  особого
назначения» (16+)
02.15   Х/ф  «Первый  после
Бога» (16+)
03.50   «Большая  разница»
(16+)


