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Говорят, что хорошая книга обращена в
будущее, даже если она о прошлом. Как это
верно! Большинство героев публикаций,
включенных в сборник "Всегда на вахте
трудовой", давно не работают на заводе,
кого-то уже нет с нами, но изложенная в
книге история их жизни и трудового подви-
га будет передаваться от поколения к по-
колению их потомкам. В этом и есть суть
воспитания будущего нашего завода, горо-
да, страны.

Неслучайно на презентацию сборника
были приглашены не только герои очерков,
но и дети, внуки ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, ра-
ботников цехов и отделов нашего предпри-
ятия, о которых написано в этой книге.

Пришли дочери Николая Семеновича
Матросова, первого вожака фронтовой
комсомольско-молодежной бригады, кото-
рая всю войну ковала победу в тылу. Оль-
га Николаевна Лямина и Надежда Никола-
евна Архипова, а также его внук Андрей
Лямин продолжили славную трудовую ди-
настию.

Инженер-электроник Александр Ива-

Ежегодно в Магнитогорск приезжают сот-
ни юных биатлонистов со всей России, что-
бы участвовать в состязаниях, похожих на
Кубок мира. Это первые в России детские
соревнования, которые смоделированы по
правилам и принципу этапов Кубка мира по
биатлону. Яркие, как большой спортивный
праздник, но строгие с точки зрения правил и
судейства. Это соревнования, у которых есть
сложившиеся традиции, свой символ, флаг,
гимн, торжественные церемонии, настоящая
аккредитация спортсменов, свои эксклюзив-
ные награды, судейство международного
уровня и внимание к каждому юному спорт-
смену. Двукратная олимпийская чемпионка
по биатлону Анна Богалий сама дает им старт.

Юные серовские биатлонисты в этот раз
не остались в стороне от этого спортивного

Юные биатлонисты Детские соревнования со взрослым подходом
"Рвитесь на Кубок Анны Богалий - это круто и полезно", - советуют

старшие участники этих соревнований начинающим спортсменам.

праздника и тоже приняли участие в самом
массовом и популярном детско-юношеском
биатлонном состязании страны, которое про-
ходило с 15 по 20 января.

Всего на кубок съехались спортсмены из 19
регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Уфа,
Новосибирск, Южный Сахалин, Казань, Магни-
тогорск, Тюмень, Челябинск, Саратовская об-
ласть, Амурская область... Более 400 спортсме-
нов вышли на старт. Наши ребята отстаивали
честь Свердловской области, родного города Се-
рова. Тамара Созонтова и Евгений Грисюк - уча-
щиеся школы 22, Егор Вагин учится в школе 23,
Евгений Усольцев - воспитанник школы 20.

Юные серовчане впервые выступали на
таком уровне во всероссийских соревнова-
ниях. Однако их это не смущало: настрой был
боевой, все рвались к победе. И хотя в итоге

ребята не оказались в призерах в спринте и
гонке, но показали достойные результаты.

Евгений занял 12, 14 места, Егор - 24 и 30-е
из 80 участников в возрастной группе спорт-
сменов 2004-2005 годов рождения, Тамара по-
казала 19-й и 24-й результаты из 70 спорт-
сменов в группе 2006-2007 г.р. А в эстафете
Евгений Грисюк в составе команды завоевал
бронзовую медаль, Тамара Созонтова в эс-
тафете заняла 5 место, причем, показала один
из лучших результатов среди биатлонисток в
своей возрастной группе.

Несмотря на эксклюзивные награды побе-
дителям, главный принцип соревнований - про-
игравших нет. Организаторы не завышают оцен-
ку важности победы для юных участников и по
итогам соревнований чествуют абсолютно каж-
дого спортсмена. Юные серовские биатлонис-
ты вернулись домой счастливые.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

Цех 14, как механический цех по изготовлению
основной и гражданской продукции, завершил 2018
год с хорошими экономическими показателями. По-
ложительную работу коллектива при подведении
итогов за каждый месяц неоднократно отмечал ге-
неральный директор предприятия А.А.Никитин. В
прошлом году нами было освоено несколько новых
изделий основной продукции.

На заводе проводится большая работа по рекон-
струкции и техническому перевооружению производ-
ства. Не остаётся в стороне и наш цех. В 2018 году
после капитального ремонта было получено три стан-
ка с числовым программным управлением ТМ-34,
приобретены дорогостоящие запчасти для запуска
станков "Boehringer", "Okuma", "Masturn" и других.

В настоящее время идёт реконструкция санитар-
но-технического оборудования цеха. В частности,
на участке завершения поставлены тепловые газо-
вые установки. Смонтированы и запущены в работу
газовые котлы для обогрева ванн на участке галь-
ваники. Завершаются работы по установке отопи-
тельных систем по всему механическому цеху, в
подсобных помещениях и служебных кабинетах.

В цехе идёт постоянная работа по обучению
вновь принятого персонала: токарей, операторов
станков с программным управлением, гальваников,
маляров. Завод поддерживает тесное сотрудниче-
ство с Серовским политехническим техникумом. В
течение последних пяти лет представители основ-
ных профессий (токари, операторы станков с ПУ,
электромонтеры) пришли на завод по окончании СПТ.
В цехах предприятия студенты проходят практичес-
кое обучение. Сейчас у нас на практике 9 токарей,
технолог и сварщик.

Цех 14 (образованный из бывших цехов 2 и 3)
всегда отличался своим дружным коллективом и
многолетними традициями. Здесь организуются праз-
дничные вечера к Новому году, 8 Марта и другим
датам. Продолжается традиция готовить поздрав-
ления коллегам с днем рождения с обязательным
размещением на цеховой доске объявлений. Особо
отличившиеся работники награждаются грамотами,
ценными подарками, удостаиваются правитель-
ственных наград.

Конечно, мы участвуем во всех заводских мероп-
риятиях - в лыжных соревнованиях, турнирах по фут-
болу, волейболу, а в легкоатлетической эстафете на
приз газеты "Трудовая вахта" наша команда всегда
занимает призовые места. Во многом благодаря под-
держке руководства цеха мы занимаем одно из пер-
вых мест в общем зачете заводской спартакиады.

Анатолий МОСУНОВ,
помощник начальника цеха 14 по кадрам

Вести из цехов: 14-ый

Оборудование
обновляется

Наш коллектив -
дружный!

Идёт молодёжь
на завод

Летопись завода - в лицах
Выход в свет хорошей книги - это всегда событие. Для заводско-

го коллектива с многолетней историей издание своей книги о лю-
дях, работавших в разные годы, а значит, и об истории предприя-
тия, - мега-событие. Именно так оценили появление сборника о
серовских механиках "Всегда на вахте трудовой" руководители за-
вода, представители администрации и Думы Серовского городско-
го округа, присутствовавшие на презентации этой книги 31 янва-
ря. Автор сборника - главный редактор газеты "Трудовая вахта"
Ирина Андреева.

нович Архинос присутствовал на торже-
стве вместе с женой и дочерьми Еленой
Губайдуллиной, Ниной Архинос и Татьяной
Авхадиевой: девчата пришли на завод по
его стопам и сейчас трудятся в коллекти-
ве механиков.

- Судьба всей нашей семьи связана с
заводом. Я немного работала здесь, по-
этому для меня это небольшой фраг-
мент в биографии, а мой папа, Адольф
Николаевич Вершинин, отдал заводу всю
свою жизнь, - рассказала библиотекарь
Марина Адольфовна Демчук. - Я написа-
ла стихотворение, которое посвятила
своему папе. Очень благодарна Ирине
Владимировне за то, что появилась эта
книга, за то, что останется память о
моём отце, который не смог сегодня
здесь быть из-за болезни.

Жан Николаевич Шуплецов, Николай
Иванович Артюхов, Валентин Валентино-
вич Пфлуг, Александр Афанасьевич Гутов,
Борис Геннадьевич Попов - эти и многие
другие имена запечатлены на страницах
нового сборника и навсегда вошли в исто-
рию нашего предприятия.

Надо отметить, что собравшиеся теп-
ло и с благодарностью отзывались о про-
грамме презентации сборника "Всегда на
вахте трудовой", которую подготовили со-
трудники отдела по связям с обществен-
ностью и быту. Она включала трогатель-
ные выступления работников и ветеранов
предприятия, гостей торжества.

Почетный ветеран завода Любовь Ва-
сильевна Постникова прочла стихотворе-
ние Ирины Андреевой "О той войне совсем
не много знаю". Комплектовщик цеха 9 Ксе-
ния Еганова исполнила песню "Желаю". По-
радовало собравшихся выступление хора
"Уралочка", а песни "Весна на Заречной ули-
це" и "Вечная любовь" в исполнении воспи-
танника Детской школы искусств Алексан-
дра Шадрина подпевал весь зал. Недаром
заместитель председателя Думы Алек-
сандр Якимов в своём поздравительном
слове подчеркнул: "Всегда приятно нахо-
диться в этом зале, потому что ни одно
мероприятие механиков не проходит ка-
зённо, обыденно, а всегда с песнями, с вы-
ступлением хора, с хорошим, добрым на-
строением".

Автор книги выразила огромную благо-
дарность руководству предприятия и лич-
но генеральному директору А.А.Никитину
за то, что издание вручается в подарок его
героям и их родственникам.

Добавим, что началась подготовка но-
вой книги о нашем предприятии. Её изда-
ние запланировано к 90-летнему юбилею
завода, который мы будем отмечать в
2021 году.

(Окончание на стр. 2)

Презентация

Народный хор «Уралочка» поздравляет свою участницу с выходом книги                                                    Ветеран завода Л.В.Постникова



Человек красит место,
не оно - человека;

Так бывало издревле, и ныне так есть.
Он заводу без малого отдал полвека -

Сорок шесть.
Мой отец - инженер и

"конструктор от бога",
Так когда-то коллеги прозвали его.

В этом званье высоком так много всего:
И талант, и призванье, и жизни дорога.

Может, шахматный стал бы он
супер-гроссмейстер,

Рисовальщик-художник,
а, может, - поэт,

Одарённый богато, сомнения нет.
Но в КБ заводском был уж точно на месте.
Он блестяще свои выполнял чертежи.

Той же линией четкой
прочерчена жизнь:

От родного подъезда к родной проходной,
В трудовой больше записи нет ни одной.
Он пришел на завод не юнцом, а спецом.

Есть немало причин,
чтоб гордиться отцом.

Как он слово держал, если пообещал;
Как своих подчиненных всегда защищал;
Не боялся вступиться за правое дело;
Как работе своей отдавался всецело,

И ни денег, ни славы не ждал от завода,
Жил работой своей день за днем,

год за годом.
Лишь поздней, повзрослев, я сама поняла,
Что двойной у отца моего есть талант.

Да, красиво чертить - надо знанье, уменье,
Надо твёрдую руку, особое зренье;

Но особый талант и для верности нужен:
И любимому делу, которому служим,

И семье, убеждениям, лучшим друзьям,
Той единственной, в жёны которую взял…

Если любишь - будь верным всегда,
до конца!

Самый главный урок я взяла у отца.
Марина ДЕМЧУК

Если говорить о конкретной номенклатуре, то по госизде-
лиям картина для нашего предприятия традиционна. В 2019
году мы заканчиваем заключенный ранее большой договор на
производство ДК-44. Также будем выпускать ДК-96, ДК-99,
ДК-119. Это относительно крупные заказы, которые будем
делать в течение года. Помимо этого, нас ждут и небольшие
мелкосерийные заказы. Договоры к ним заключаются на про-
тяжении всего года.

Отдельно хочу выделить заказы по ОКР, которые также в
последние годы увеличиваются в объемах. Специалисты за-
вода хорошо зарекомендовали себя во взаимодействии с го-
ловными исполнителями по данной тематике. В прошлом году
мы завершили серьезную работу по данному направлению. И
сейчас надеемся перевести эти разработки в серию.

Производство гражданской продукции на сегодняшний день
является очень важным показателем деятельности предпри-
ятий, занятых в сфере ОПК. На всех уровнях говорят о важ-
ности диверсификационных процессов. В этом году нами по-
ставлена задача: преодолеть порог в 500 миллионов рублей
по выпуску гражданской продукции. Уверен, что серовским
механикам это вполне по силам.

Мы продолжаем многолетнее сотрудничество с нашими
давними партнерами. В сфере горнорудного производства -
это "Норильский никель", в сфере нефтедобывающего произ-
водства - северные предприятия Западной Сибири. Когалым,
Лагепас - наши традиционные потребители и, можно сказать,
хорошие друзья. Конечно, в этой компании встречаются и
"новички". Например, в этом году мы выиграли тендер на про-
изводство муфты 73Д для "Татнефти". Объективно, "Тат-
нефть" для нас не совсем новый партнер - раньше мы уже
сотрудничали с этим предприятием, когда закупки велись

Потенциал у нас высокий
Новый год заводской коллектив встретил с энтузиазмом. Тенденция роста объемов произ-

водства в последние годы позволяет надеяться, что и наступивший год для нашего предприятия
сложится так же успешно. На сегодняшний день подтверждены и подписаны договоры, позволя-
ющие загрузить цехи в первой половине года по максимуму. Ведется работа по заключению
контрактов на второе полугодие. Стоит отметить, что в рамках нашего холдинга "НПК "Техмаш"
наш завод год от года наращивает свою долю производства, по отдельным видам продукции мы
являемся единственными исполнителями.

напрямую. Затем по объективным причинам сотрудничество
было прекращено на некоторое время. Сейчас с развитием
системы электронных торгов стало возможным его возобно-
вить. Также специалисты завода ведут работу по поиску но-
вых заказчиков в других направлениях.

Сейчас расширять рынки сбыта производителям инстру-
мента стало гораздо сложнее. В целом, в стране мы видим
тенденцию укрупнения бизнеса, создания больших холдингов,
объединений. Горнорудную и нефтедобывающую отрасли эта
тенденция стороной не обошла. А такие крупные производи-
тели, как УГМК, "Евраз", "Роснефть", предпочитают иметь в
своем составе предприятия и подразделения, изготавливаю-
щие инструмент и запасные части с учетом индивидуальных
особенностей работы. Поэтому с нашим универсальным ин-
струментом бывает сложно, а порой и нецелесообразно на-
чинать поставки.

В этом случае могли бы помочь внутрихолдинговые свя-
зи, но, к сожалению, в нашем холдинге предприятия занима-
ются производством гражданской продукции совершенно в
других отраслях. Хотя и тут мы смогли найти точки соприкос-
новения. Серовский механический завод имеет собственное
налаженное производство швейной продукции, спецодежды
и СИЗ. Мы не только обеспечиваем свое предприятие, но и
сотрудничаем с организациями Серовского городского окру-
га. Внутрихолдинговое сотрудничество могло бы существен-
но загрузить швейное производство, так как на каждом пред-
приятии холдинга используется спецодежда.

Конечно, чтобы развивать производство гражданской
продукции, тоже необходим постоянный поиск новых реше-
ний, развитие конкурентных преимуществ. Мы работаем и по
импортозамещению, разрабатывая муфты по западным стан-

Слово руководителя

дартам, и участвуем в производстве уникальных техноло-
гий, таких, как легкосплавные бурильные трубы повышенной
надежности. Поставляем продукцию и за рубеж. В рамках
Таможенного союза один из наших постоянных партнеров -
Казахстан, где находится много горнодобывающих предприя-
тий, заинтересованных в сотрудничестве. Многие годы по-
ставляем гражданскую продукцию в Болгарию, где высоко
оценивают качество наших пневмоударников. Так что потен-
циал Серовского механического завода в производстве граж-
данской продукции достаточно высок.

Сергей МИНИБАЕВ,
заместитель генерального директора завода

по коммерческим вопросам
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

И.о.генерального директора завода,
главный инженер А.Н.АТРЕХАЛИН:

- У нас сегодня замечательный и знаме-
нательный день, который войдёт в исто-
рию завода. Это выпуск в свет очередного
издания - книги, рассказывающей о предпри-
ятии, его людях, традициях и достижениях.
Хочется молодого автора сборника поздра-
вить и поблагодарить за этот нелёгкий
труд, который она взяла на себя. Это пер-
вая книга Ирины Андреевой, в дальнейшем
будет ещё, потому что летопись предприя-
тия надо продолжать.

Заместитель председателя Думы Се-
ровского городского округа А.Н.ЯКИМОВ:

- Книга - это как памятник. Мы в исто-
рию вносим имена многих людей, о которых
должны знать наши дети, внуки, правнуки, и
которых будут всегда помнить благодаря
такому сборнику. Хочу поблагодарить Ирину
Владимировну с замечательным трудом и
руководство завода, поддержавшего эту
идею. Хорошие книги получаются, когда есть
именно такой сплав - автора и тех, кто под-
держивает, финансирует новое произведе-
ние. От депутатов Думы передаю огромное
спасибо механикам за эту книгу!

Заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики Серов-
ского городского округа И.Ю.КОРЕНЕВА:

- Сегодня очень важный день в истории
Серовского городского округа и предприятия -
рождена новая книга о выдающихся людях,
которые верой и правдой служили Серовско-
му механическому заводу. Ирина Владимиров-
на проделала мега-работу, она архиважна и
архитрудна. Кто изучил эту книгу, познако-
мился с людьми, которые вписаны в эту ис-

торию. И очень важно услышать обратную
связь. Могу рассказать несколько примеров-
подтверждений важности этого труда.

У моей мамы есть одноклассники, кото-
рым уже за семьдесят. Зарисовка об одном из
них, когда-то работавшем на Серовском ме-
ханическом заводе, Геннадии Андреевиче Яру-
сове, попала в этот сборник. Он недавно ушёл
из жизни, и мы вдруг поняли, что есть воз-
можность рассказать о нём его сыну. Отска-
нировали эти страницы и выслали. Как была
счастлива и тронута его семья! Отправили
мы странички книги с историей о его отце и
Виталию Флоровичу Морозу, который живёт
в Кургане. Внук бывшего механика, находясь в
Монголии, тоже прочитал о своём дедушке с
дрожью в голосе и со слезами на глазах. Когда
искали рассказ об отце третьего однокласс-
ника, работавшего на заводе, увидели фото-
графии своих родственников: Александра
Яковлевича Шеленкова и его снохи Лены Ше-
ленковой. Поэтому низкий поклон всем меха-
никам за это доброе дело!

Заведующий историческим отделом
Верхотурского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника, се-
ровский историк-краевед И.А.ФОМИЧЕВ:

- Сегодня необычное мероприятие - еще
одна славная страница истории завода впи-
сана в контекст истории города Серова.
Надо сказать большое спасибо Ирине Анд-
реевой за то, что вышла в свет такая кни-
га. Главный инженер завода В.И.Баллод час-
то любил говорить: "Наши люди - это золо-
то, которое нужно беречь", и благодаря Ири-
не Владимировне о них будут помнить, про-
должать писать страницы нашей истории.

Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Д.Г.ЖУКОВ:

- Уважаемый коллектив газеты "Трудо-
вая вахта"! Уважаемая Ирина Владимиров-
на! Вы занимаетесь важной и непростой ра-
ботой: создаёте реальный портрет рабоче-

Презентация

Летопись завода - в лицах
го человека. Эта книга - не только попытка
запечатлеть историю людей, она показыва-
ет, что труд рабочего человека востребо-
ван и значим. Благодарю автора, руковод-
ство предприятия и героев этого сборника
за добросовестный, честный труд, за вели-
колепную и отменную работу! Пусть ваш
труд всегда будет востребован и оценён по
достоинству!

Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области В.Ф.АНИСИМОВ:

- Уважаемая Ирина Владимировна! От
всей души поздравляю Вас с выходом в свет
авторского сборника "Всегда на вахте тру-
довой". Уверен, что материалы, опублико-
ванные в Вашей книге, внесут большой вклад
в историю развития нашего любимого горо-
да Серова. Желаю Вам не останавливаться
на достигнутом, дальнейших творческих
успехов и интересных проектов!

Первый заместитель председателя
Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной органи-
зации "Союз машиностроителей России"
П.С.ЛЫЖИН:

- Ваша книга ценна тем, что рассказыва-
ет о людях труда - станочниках, конструк-
торах, технологах, простых рабочих, кото-
рые составляют главную ценность и гор-
дость предприятия. Книга вобрала в себя
судьбы многих поколений механиков, кото-
рые на долгие годы связали свою судьбу с
предприятием, пережили вместе с ним все
трудности и невзгоды.

Благодарим руководство Серовского ме-
ханического завода за поддержку инициативы
в издании книги "Всегда на вахте трудовой" и
выражаем уверенность в том, что коллек-
тив орденоносного предприятия обязатель-
но выпустит в свет следующую книгу, в ко-
торую впишет немало достойных страниц.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Посвящается папе

Событие
городского масштаба

(Окончание. Начало на стр. 1)

М.А.Демчук читает стихотворение о своём отце            Заместитель председателя Думы СГО А.Н.Якимов             В зале не было равнодушных лиц                                     Книги героям и их родственникам -
в подарок от завода
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.50,03.05 «Мужское/
Женское « (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

0 5 . 0 0 , 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»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 ,06.05 ,07.05 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.20  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»

09.05,22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.10,02.45 «Цвет времени»
12.25,18.45,00.30 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «С потолка»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40  Х/ф «Капитан Фра-
касс»
17.55 «Звезды исполнитель-
ского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 «Открытая книга»
01.10 Д/ф «Николай Гуми-
лёв. Не прикован я к наше-
му веку. ..»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

11.30,02.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 0 0 ,

11.35,13.10,14.40,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00,17.50 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10,03.00 «Парламентское
время» (16+)
13.15 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
14.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  – «Торпедо»
(Нижний Новгород)
20.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
21.20,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20  Д/ф «Сделано в
СССР. Новогодняя анима-
ция. 95 лет ВЛКСМ. Край-
ний Север» (12+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «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 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога

на Эльдорадо»
08.30 Мультсериалы
09.30,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно»
11.45 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре» (16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,02.50  «Извес-
тия»

05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25  Т/с  «Лучшие враги»
(16+)
13.25 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское « (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

0 5 . 0 0 , 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»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 05 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,18.20 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
09.05,22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ век»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25,18.40,00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Звезды исполнитель-
ского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Ка-
зано ву»
21.40 «Искусственный от-
бор»

00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,02.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)

07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу»
(12+)
00.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00,11.00,15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «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  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.30  Х/ф «Миротворец»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бе-
гах» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо»
(16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,02.50  «Извес-
тия»
05.20 Т /с  «Седьмая

руна» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское « (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

0 5 . 0 0 , 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»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами де-
вочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 05 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник»

(16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45,16.20  Х/ф «Капитан
Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Д/ф «Николай
Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.25,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 «Острова»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
17.35 «Звезды исполнитель-
ского искусства»
18.25,23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо – че-
ловек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга
Иван Крылов»

00.00 Д/ф «Любовь к оте-
ческим гробам... Эхо Порт-
Артура»
02.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,02.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)

07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 ,00.25  «Поехали по
Уралу» (12+)
17.00,22.30,02.45 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Россия) – «Скио»
(Италия) (16+)
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .2 0 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0 ,

04.20  «Территория

заблуждений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Известия»
05.40,09.25,04.45 Т/с

«Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,02.50 Т/с «Детективы»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское « (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

0 5 . 0 0 , 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»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 ,06.05 ,07.05 ,
08.05 Т/с «Лесник»

(16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.15  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение»
(12+)
21.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.00  «Вежливые люди»
(16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.20  Х/ф «Капитан
Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.25,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды исполнитель-
ского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс Ди-
Донато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

02.40 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,02.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00  Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00,16.30,23.00 Д/ф

«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 « П а р л а м е н т с к о е
время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу»
(12+)
01.00 «Ночь в Филармонии»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20
«Террито-

рия заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30
000 000» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30  Х/ф «Жизнь,
или что-то вроде того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.45 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 Х/ф «#Зановородиться»
(18+)
02.45 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «История дельфи-
на-2»

05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Известия»
05.20,09.25 Т/с «Луч-

шие враги» (16+)
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,02.55 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
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Сретенье Господне/ День памяти воинов Афганской войны

С днём рождения!
Уважаемые
Юрий Михайлович ЗАЙЧЕНКО,
Ольга Аркадьевна ВЕКШИНА,
Ирина Викторовна ДРОКИНОВА,
Александр Павлович ШИШИГИН,
Дмитрий Мансурович ЯРУЛИН,
Наиль Фатхибаянович КАСИМОВ,
Андрей Федорович РУФ,
Егор Владимирович КУЛИЧКОВ,
Владислав Сергеевич НОВОСЁЛОВ!

День Службы Горючего ВС РФ

Поздравляем!

Уважаемая
Ольга Васильевна
СОВЧИК!

С днём рождения!
Уважаемая
Валентина Васильевна
САДОВНИКОВА!

С днем рожденья мы Вас поздравляем!
Счастье пусть Вам подарят года,
Будут близкие пусть здоровы,
Дети, внуки - рядом всегда!

Пойте с радостью в хоре песни,
Вдохновенье даря своё!
И с газетою будьте вместе,
Украшая стихами ее!

Коллектив газеты "Трудовая вахта",
заводской клуб книголюбов

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!

Коллектив цеха 9

Пусть этот день -
не шумный праздник,
Не красный день
в календаре,
Но он счастливый
и прекрасный -
Вы появились
на земле.
И мы сердечно
поздравляем
Вас всех
с таким
чудесным днем,
И от души
мы вам  желаем –
Здоровья,
радости во всем!

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

18.00 «Новости»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55,02.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.00 «Мужское/Жен-
ское « (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Премия «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50,18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.05,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 ,16.30 ,02.15  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.40 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)
01.40 Х/ф «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

15.00,19.30,23.10 «Новости
культуры»
06.35 «Лето господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,16.20  Х/ф «Капитан
Немо»
10.15 Х/ф «Станица дальняя»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс Ди-
Донато»
17.30 «Звезды исполнитель-
ского искусства»
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»

19.45,01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «История одной
бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
02.35 Мультфильмы

07.00,08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,02.20 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.30  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 ,19.30  Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00,12.30,21.20,02.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00,16.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,14.55 Х/ф «Джокер» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,23.00,01.10,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55,03.00 «Парламентское
время» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Ак Барс» (Казань)
22.20 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)

04.00 Д/ф «Я – Театр» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Тер-
р и т о р и я

заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Правила съема: купи
меня, если сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки» (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)
04.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-
то вроде того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Известия»
05.40  Т /с  «Лучшие
враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Право на поми-
лование» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10,06.10 Х/ф «31
июня» (0+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с мо-
локом» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское»
(16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00  «Утро
России. Суб-

бота»
08.40,11.25 «Вести-Урал»
09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глаза-
ми цвета неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

06.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
12.25,01.20 Д/ф «Экзотичес-
кая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикс-
кий клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в
образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 «Светлана Безродная
и «Вивальди-оркестр». Юби-
лейный концерт»
21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Муж моей жены»
(16+)
02.10 «Искатели»

07.00,08.30  Т /с  «Остров»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00  Канал С.  «Готовим
вместе» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

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

ментское время» (16+)
08.00  М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.15,09.15,12.25,13.30,16.55,
19.30 ,20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
08.20,16.30,17.45 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
09.20,19.35 «Вокруг смеха»
(12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
15.00 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Книжный клуб»
(16+)
23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.50 «Жара» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия»
(6+)

05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С а м ы е

шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.15,02.50 «Территория заб-
луждений» (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30
000 000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
17.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре спра-
ведливости» (16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

08.30,16.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия 24»

(16+)
11.30,02.00 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
13.45,03.40 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Ограбление по-
женски» (16+)
04.05 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

05.35,06.10 Х/ф «Я
объявляю вам войну»

(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»

07.30 «Смешарики.  ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 ,12.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.25,01.25 «Далёкие близ-
кие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00  Х/ф «Единственная
радость» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.05 «Звезды со-
шлись» (16+)

06.25 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пёс» (16+)

00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 2 5
Мультфильмы

07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Назва-
нов.  Опальный баловень
судьбы»
11.50,00.55 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы»
13.20 Д/ф «Страницы исти-
ны. Имам аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Мари-
ны Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела»

23.20 Балет «Сон в летнюю
ночь» (18+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00  Канал С.  «Готовим
вместе» (12+)
08.30 Д/ф «Остров» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,16.55,

18.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  «Обзорная экскур-
сия» (6+)

07.10 «МузЕвропа». (Герма-
ния, 2018 г.) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30,18.55 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край) (6+)
18.35 «Женская логика» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
21.15 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (18+)
02.10 Х/ф «Черное золото»
(16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30  Х/ф «Коломбиана»
(16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)

13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15  Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
17.40 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
18.40 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре спра-
ведливости» (16+)
20.40 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.35  Х/ф «Приключения
Паддингтона»
12.25  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
14.35 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона 2»
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица време-
ни» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
07.05 «Светская хро-

ника» (16+)
08.05  Д/ф «Моя правда»
(12+)
10.00  «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... бака-
лее» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

С юбилеем!


