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«Профессия фельдшера - моё призвание», -
говорит каждый медик в заводском здравпунк-
те. В коллективе трудятся не просто професси-
оналы с высшими квалификационными катего-
риями, но, в первую очередь, доброжелатель-
ные женщины, умеющие выслушать и помочь.

Практически все они одного возраста.
Круглую дату в прошлом году отметила за-
ведующая здравпунктом Н.Н.Баженова. Нын-
че, весной и летом, юбилеи у Т.В.Николаевой
и М.М.Раратюк, в начале следующего года – у
Л.А. Перфильевой.

Трудовой стаж Татьяны Васильевны Ни-
колаевой - 35 лет. В коллектив заводских
медиков она влилась, уже имея опыт рабо-
ты. После окончания училища оказывала
первую неотложную помощь в трёх близле-
жащих деревнях: Старой Ляле, Яборково и
Поздняковке. В Яборково ещё заведовала
медпунктом.

Через год вернулась в Серов, работала
медсестрой в терапевтическом отделении
железнодорожной больницы. А в ноябре 1982
года устроилась в здравпункт Серовского ме-
ханического завода. На территории предпри-
ятия в те годы было четыре здравпункта и
физкабинет. Большой штат медиков подчи-
нялся поликлинике №3 механического заво-
да. От неё молодого фельдшера направили
на месяц в Гари, медиков там не хватало.
Добиралась вертолётом, жила в доме роди-
телей председателя сельского совета. Так
что, как говорится, помотало. Но сегодня Та-
тьяна Васильевна не считает, что пришлось
справляться с какими-то трудностями.

- Так работает любой фельдшер, - гово-
рит она. - Опыт мне пригодился в дальней-
шем. Конечно, оказывать неотложную меди-
цинскую помощь очень ответственно, я все-
гда переживаю. Но, слава Богу, случаев со
смертельными исходами у меня не было.

В заводском здравпункте в весенние
деньки всегда особенно напряжённо. Меха-
ники ставили прививки против клещевого эн-
цефалита, приходили проверить давление
или сделать инъекцию, вновь поступающие
трудоустраивались. Своих пациентов Тать-
яна Васильевна знает в лицо. Как, впрочем,
и они её. Процедуры со всеми назначениями
выполняет легко и привычно. Её доброго сло-
ва хватает на всех.

- На другом месте себя не представляю, -
делится она. - Нравится работать с людьми
и помогать им. За столько лет сроднилась с
механиками.

Мы очень дружны между собой и в своём
коллективе. Всегда отмечаем День медицин-
ского работника, созваниваемся по всем
праздничным датам, делимся общими радос-
тями и печалями.

Наталья Николаевна высоко оценивает
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– Она - очень грамотный и ответствен-
ный специалист, - говорит заведующая
здравпунктом. - Всегда остаётся за меня,
когда я в командировках или в отпуске, всё
сделает компетентно. В общении с людьми -
приветливая и доброжелательная, заводча-
не её любят.

Кроме своих непосредственных обязан-
ностей, Татьяна Васильевна обучает завод-
ские санитарные дружины, которые в тече-
ние нескольких лет занимают первые места
в городских соревнованиях. За добросовес-
тный труд имеет грамоту Министерства про-
мышленности Свердловской области.

Она – заботливая жена, мама и бабушка.
Вырастила дочь, сейчас помогает воспиты-
вать внучек, их у неё две: старшая, Ульяна,
посещает школу будущего первоклассника и
радует бабушку своими знаниями; младшей,
непоседе-Арине, всего годик.

- Сейчас пошли совсем другие дети, - де-
лится Татьяна Васильевна. – Они более раз-
витые, открытые. До школы умеют читать и
писать. Ульяна уже учит английский язык.

Хлопот с внучками и домашними делами,
конечно, хватает, но они ей не в тягость. Всё
привыкла делать с любовью и радостью.

- Свой возраст не чувствую, - делится
Татьяна Васильевна. – Может быть, потому
что вечно в заботах, но на судьбу грех жало-
ваться.

Сад – ещё одна из её привязанностей. Он
находится на втором километре по новой до-
роге. Особую любовь Татьяна Васильевна пи-
тает к цветам.

 – Без цветов - это не сад, а огород, -
считает она. – В прошлом году начала са-
жать розы, очень красиво цвели! Люблю гла-
диолусы, петуньи, да вообще все цветы. Ведь
глазам обязательно нужна радость, которую
получаешь в основном от цветочного разно-
образия.

Будучи очень скромной, в течение разго-
вора Татьяна Васильевна не раз повторяла:

– Что обо мне писать? Я - обыкновенная
женщина.

Марина Михайловна Раратюк свой юби-
лей отмечает 7 августа. В 1980 году она с
отличием окончила медицинское училище и
начала работать в здравпункте Серовского
механического завода. Её трудовой стаж от-
считывает уже 37-й год. В молодости была
секретарём комсомольской организации боль-
ницы №3. Успевала в общественной жизни и
в работе, которую всегда любила.

- Мне нравится помогать людям, - гово-
рит Марина Михайловна. - На работу иду с
радостью. Ведь чаще на приём приходят не
столько за медицинской помощью, сколько за
психологической поддержкой. Человек выс-
кажется, и ему становится легче.

- В нашем коллективе Марину Михайлов-
ну все любят и уважают, - характеризует
фельдшера заведующая. - Она очень внима-
тельна к своим пациентам, заботливо отно-
сится ко всем окружающим её людям.

Постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень. С удовольствием посеща-
ет все семинары и лекции. Принимает актив-
ное участие в жизни коллектива. Всегда по-
зитивно настроена. Образцовая мама, жена
и бабушка.

Своим детям Марина Михайловн постара-
лась дать всё, что в её силах: обшивала и
обвязывала их в эпоху дефицита, водила по
музеям и спектаклям, приучала к спорту. По-
могла получить высшее образование. Сын Ев-
гений с пятого класса занимался туризмом,
окончил металлургический техникум, потом -
УПИ. Младшая дочь Кристина окончила му-
зыкальную школу и по маминым стопам при-
шла в медицину. Она - выпускница Пермской
медицинской академии. Сегодня работает
врачом-гинекологом в Перми.

 - У меня замечательная семья: муж, двое
детей, внуки - Каролина, Маргарита и Роман;
мама, которой в начале апреля исполнилось
80 лет, - делится Марина Михайловна. - Со
мной очень сложно поругаться, потому что
никогда не конфликтую. Привыкла лавировать
между всеми, чтобы в семье был мир, но
потихоньку веду к своей цели.

Удивительная бабушка, выводилась с
внучками с рождения, дав невестке возмож-
ность работать.

- У нас график: сутки – на работе, трое
дома, - поясняет Марина Михайловна. - Об-
щением с внуками я наслаждаюсь. Все мои
выходные дни внучки были у меня, пока не
пошли в садик, а когда я работала, то - у тёщи.

Ко всему этому она успевает вести ак-
тивный образ жизни: гимнастика в Доме
спорта, бассейн, летом - велосипед, зимой  –
коньки.

Марина Михайловна говорит:
- Движение - основа всего. Спорт во всём

мне помогает. В 8 утра у меня гимнастика.
Зимой с подругой и внучками катаемся на
стадионе «Металлург», благо, там уже не-
сколько лет заливают каток. До этого специ-
ально ездили на Сортировку.

При этом она всё успевает. Ведёт домаш-
нее хозяйство: любит готовить, сама печёт
хлеб с отрубями, делает кефир. Во всём по-
могает мужу.

Совместной жизни супругов – 34 года. По-
знакомились на нашем заводе. Николай Вик-
торович работал водителем в транспортном
цехе, сейчас трудится в заводской пожар-
ной части. Поженились в 1982 году. Невеста
даже сама себе сшила свадебное платье.

- Мы живём дружно, - делится Марина Ми-
хайловна. - Сближают совместные увлече-
ния – сад, дом. Муж у меня – молодец. В саду
построил двухэтажный дом, баню с комна-
той отдыха и парилкой. И всё своими рука-
ми! Сам освоил сварочные работы, умеет
класть камень. К тому же он - заботливый
отец и дедушка. Уже восемь лет дочь живёт
в Перми. Но не прошло ни одного дня, чтобы
он ей не позвонил. С удовольствием занима-
ется с внучками, возит их по всем кружкам.

Марина Михайловна умеет жить в гармо-
нии с окружающим миром, ежедневно нахо-
дить радость в жизни.

- Мне ничто не в тягость, - говорит она. -
Слава Богу, что есть, кого кормить и о ком
заботиться. Боюсь одиночества. Жизнь дол-
жна крутиться вокруг.

Верная своим привязанностям, она и под-
руг сумела сохранить с самого детства. Тёп-
лые отношения у неё и с коллегами по работе.

- Все коллеги – мои подруги, - добавляет
Марина Михайловна. - У нас один возраст,
общие заботы и интересы.

Наталья Николаевна обобщает:
- Мы живём одной жизнью. Знаем всех

детей и внуков друг у друга. Вместе водили
их в детский сад, в школу. Сейчас их свадь-
бы отмечаем, с внуками водимся. Возмож-
но, в этом секрет нашего дружного коллек-
тива.

Светлана
МЯКОТКИНА

ÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌÊ

На совещании 7 июня подведены итоги работы
предприятия в прошедшем месяце.

Начальник технической службы А.П.Тоотс отме-
тил, что затраты на энергоресурсы на рубль товар-
ной продукции в мае составили 3 копейки, что не-
сомненно является хорошим результатом. Связа-
но это, в первую очередь, с внушительным объе-
мом товарного выпуска. Единственный вопрос у
участников совещания возник по расход энергоре-
сурсов в цехе 1, который в мае работал по сокра-
щенному графику, а потребление энергоресурсов
осталось на прежнем уровне. Александр Паулье-
вич обещал подготовить ответ  после проработки
данных.

Ситуация с производственным травматизмом
на прежнем уровне: с начала года не зафиксирова-
но ни одной травмы.

Заместитель начальника производственно-дис-
петчерского отдела О.В.Соловей доложил о ходе
производства.

Товарный выпуск в мае составил 179 милли-
онов рублей. Цифра для нашего предприятия доста-
точно внушительная. Совсем недавно такие месяч-
ные объемы казались труднодостижимыми. Одна-
ко допущен ряд промахов, что не позволило оконча-
тельно ликвидировать отставание от плана с нача-
ла года. Основные задержки связаны с опытно-кон-
структорскими изделиями. Поскольку продукция
новая, часто приходится сталкиваться с нововы-
явленными недочетами, что тормозит процесс.

Затянулось и производство отдельных деталей
ДК-104, что не позволило сдать партию в заплани-
рованные сроки. Это достаточно серьезное упуще-
ние всех подразделений. Но Олег Владимирович за-
верил, что в июне все недоделы будут устранены.

На июнь запланирована сдача ДК-96, производ-
ство которого сегодня активно продолжается, и за-
пуск ДК-44, для которого уже закуплены практичес-
ки все материалы.

А вот выпуск гражданской продукции оказался
на втором плане, что незамедлительно сказалось
на графике производства. На июнь перенесена от-
грузка партии пневмоударников. Производство
муфт НКТ идет с серьезным отставанием из-за про-
стоя станка «Берингер». Доставка запчастей для
его ремонта ожидается не ранее 20 июня. И нет на
заводе оборудования, способного полноценно за-
менить эту автоматическую линию.

Начальник технологической службы А.С.Пестов
доложил о подготовке производства. На сегодняш-
ний день закончены практически все запланирован-
ные разработки технологий для опытных изделий.

Оставляют желать лучшего результаты отгруз-
ки продукции по всем номенклатурам потребите-
лям. Как сказал заместитель директора по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаев, план выполнен
всего на 13 процентов. Связано это, в первую оче-
редь,  с форсированием выпуска изделий основно-
го производства. Но есть и положительные момен-
ты. Сверх плана отправили  1,5 тысячи замковых
соединений. Именно для таких случаев необходи-
мо иметь на складах запасы готовой продукции.

Хороши майские результаты у швейного цеха,
существенно перекрывшего плановые показатели.

Доклады начальников цехов традиционно содер-
жали в себе цифры выполнения плановых заданий
по выпуску продукции, производительности и фонду
оплаты труда, а также причины срывов намеченно-
го. Без мелких и крупных проблем не обходится, но в
целом работу цехов можно назвать стабильной.

Исполняющий обязанности начальника отдела
технического контроля В.В.Фомин отметил, что во
всех заводских подразделениях выдерживается
соотношение плановых и фактических показателей
по браку. И напомнил, что в скором времени на пред-
приятии будет обновляться система менеджмента
качества, в чём предстоит принять деятельное уча-
стие всем руководителям.

В конце совещания подвел черту генеральный
директор предприятия А.А.Никитин. Александр Алек-
сандрович считает, что несмотря на высокие объе-
мы выпуска результаты работы нельзя назвать
удовлетворительными, так как взятые на себя обя-
зательства не выполнили. Допущен срыв сдачи ДК-
104, сорваны испытания по ряду заказов. Руково-
дителям необходимо принимать меры по обеспече-
нию заданной ритмичности производства или ис-
кать варианты корректировки договоров по срокам
поставки. Ни то, ни другое сделано не было. Поэто-
му будут применены меры дисциплинарного воз-
действия к некоторым руководителям.

Марина БАЛАГУРА
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В 1973 году в электромонтажный
цех Серовского механического заво-
да пришел вчерашний школьник Ва-
силий Таныгин. Приняли его учеником
электрообмотчика, но уже через ко-
роткое время ответственный и сооб-
разительный парень был переведен
в электрослесари. Василий Дмитрие-
вич и сегодня продолжает трудиться
по этой специальности. Кажется, на
заводе не осталось ни одного станоч-
ного двигателя, которые не прошел
бы через золотые руки этого челове-
ка. Ремонт и ревизию даже сложных
двигателей с новейших станков с про-
граммным управлением Таныгин ос-
ваивает без труда.

За годы своей работы он не раз
был отмечен наградами самого раз-
личного уровня. Это почетные грамо-
ты Министерства машиностроения,
Правительства Свердловской обла-
сти. И на заводской Доске Почета
фото Таныгина побывало неоднок-
ратно. В 2011 году Василию Дмитри-
евичу было присвоено звание "Почет-
ный ветеран завода".

Василий Дмитриевич рассказыва-
ет о своей работе:

Более, чем за 40 лет, мне прихо-
дилось заниматься ремонтом обору-
дования. Это и простейшие катушки,
и трансформаторы, и сложные дви-
гатели. Конечно, учиться, осваивать
новое приходится постоянно. Я даже
в течение месяца проходил стажи-
ровку на металлургическом заводе,
перенимал опыт. Потом мне нео-
днократно это помогало в работе. Ус-
тройство оборудования все усложня-
ется, требует больше знаний и уме-
ний, но и работать становится инте-
ресней.

Надо отметить, что Таныгин не
только хорошо выполняет свои про-
фессиональные обязанности, но и
постоянно думает над усовершен-
ствованием рабочего процесса. Это
выдает в нем не просто грамотного
профессионала, но и неравнодушно-
го, болеющего за свое дело челове-
ка. Такие люди всегда особо ценны в
любом коллективе. А сколько у него
благодарностей за рацпредложения
- не сосчитать! Многим своим колле-
гам Василий Дмитриевич облегчил
труд своими предложениями. А с уче-
том, что участок, на котором трудит-
ся Таныгин, преимущественно женс-
кий, это тем более радует. Да и сами
работницы электромонтажного (се-
годня это уже третье поколение, ко-
торое трудится бок о бок с Василием
Дмитриевичем) говорят о Таныгине,
как о незаменимом человеке.

Общественная деятельность
тоже не прошла мимо его внимания,
он всегда активно участвовал в завод-

(рассказ)
Начало 70-х годов прошлого столетия. В моду входят

болоньевые плащи, которые  невозможно нигде купить. Я,
как и каждая молодая девушка в то время, страстно меч-
тала о таком плаще. И вот папа из московской команди-
ровки привозит нам с мамой по болоньевому плащу. Я
свой надела на следующий же день, но в болоньевом пла-
ще оказалось очень жарко ходить, тогда я стала ждать
дождь.

И вот, проснувшись однажды утром, вижу за окном
дождь и  лужи и радуюсь, что сегодня на работу можно
будет прийти в новом болоньевом плаще. Обычно полча-
са до работы по утрам хожу пешком, но сегодня мама по-
советовала мне ехать на автобусе. Я надела свой болонь-
евый плащ, волосы повязала болоньевой же косынкой и
очень довольная своим внешним видом, отправилась на
работу.

На остановке мне не пришлось долго ждать, и вот уже
в битком набитом автобусе я еду на работу. Очень душно,
да и в моем плаще мне очень жарко, пот течет по лбу и по
спине, но я терплю, потому что на мне новый болоньевый
плащ, недавно привезенный из Москвы.

Вот и конечная остановка, еще минут 10 пешком - и я
на работе. Меня почти бегом обгоняют люди под зонтика-
ми, дождь усилился, начался настоящий ливень, но я иду
не спеша - ведь на мне современный непромокаемый бо-
лоньевый плащ и на голове болоньевая же косынка, по-
этому мне не страшен никакой дождь! Правда, на ноги я
надела туфли вместо резиновых сапог, и в первой же луже
ноги промокли, но это - не важно. Я иду и представляю, как
зайду сейчас на работу, а там все удивятся:

 - Как это ты пришла в такой дождь без зонта?
А я гордо отвечу:
 - Так у меня же болоньевый плащ и косынка!
А они снова удивятся:
 - А где ты его достала?
А я небрежно:
 - Да папа недавно из Москвы привез…
Вот и моя контора. Я прохожу, оставляя на полу мок-

рые следы. Все и правда удивлены:
 - Что это ты без зонта в такой дождь пришла?
Я снимаю плащ и начинаю гордо говорить:
 - А у меня болоньевый плащ…
И вдруг вижу, что мое светлое платье на плечах и по

бокам совсем сырое, а с подола вообще капает вода. Бо-
лонь, конечно, влагу не пропускает, но по швам вода сво-
бодно проникла внутрь. Тогда я со словами:

-… и косынка, - снимаю ее с головы и вижу, что мои
локоны, старательно с вечера накрученные на бигуди, ви-
сят жалкими мокрыми прядями. Волосы не промокли под
дождем, это голова вспотела под болоньевой косынкой,
не пропускающей воздуха.

Я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выраже-
ние "мокрая курица" - это про меня…

Алевтина НЕМЕРОВА

В девяностые года
Жизнь тяжелая была.
В те лихие времена
Бедствовала вся страна.
Все бутылки собирали,
Отмывали и сдавали:
12 копеек - бутылки цена,
15 копеек - буханка одна.
Небольшое расхожденье,
Но поверите, друзья,
Что бутылка из-под водки
Выручала нас тогда.
…Вот и отпуск подошел -
Это очень хорошо,
Только денег нет - беда,
Не поедешь никуда.
Дети нас в Свердловск позвали,
Оплатить всё обещали.
Без гостинцев ехать - срам,
Всё ж внучата ждут нас там.
При завода - магазин,
Кое-что купили им:
Под зарплату покупали -
Нам ведь денег не давали.
Пожалел бухгалтер нас,
Тут же выписал аванс

Да заняли рублей сто -
Может, купим кое-что.
Поезд прибыл в пять утра,
А на площади - толпа.
Парень крутит барабан:
- Подходите, гости, к нам!
Нынче праздник - Новый год,
Он подарки раздаёт. -
Как ни странно, но порой
Играем с собственной судьбой.
Толпу я быстро растолкала,
К барабану подбежала.
- Крутите, дама, барабан,

Здесь всё по чести, не обман. -
Руки вспотели даже малость -
Видать, сказалася усталость.
С силой крутнула барабан,
Застыла, словно истукан.
Музыкальный центр, друзья,
Нынче выиграла я!
- Да к тому же фен в придачу.
Повезло Вам! Вот удача!
Подоходный заплатите
И подарок получите.
- Сколько нужно заплатить,
Чтоб подарки получить?
- Подоходный - сто рублей.
Что, Вам жалко для детей?!
- Так в кармане сто рублей -
Не доедем до детей.
- Не волнуйтесь, господа,
На билеты дам вам я. -
Муж на ухо: "Центр бери!
Что на "сотню" купишь ты?".
Парень денежки сложил,
Барабан свой подхватил,
Развернулся и - бежать.
Мы же начали кричать.
Догнать пытались мы его -
Не получилось ничего.
Пока метались и кричали,
Сумку с подарками украли…

В карманах мелочь наскребли
И на автобус побрели.
Дочка с зятем дверь открыли -
В изумлении застыли,
Внуки нас, как увидали,
Испугались, убежали.
Зять схватился за живот:
 "Лихоманка вас берет!".
Дед белей стены стоит,
Из-под полы шарф торчит.
Тушь, чем красила глаза,
По лицу вся расползлась.
Шапки задом наперед…
- Что пугаете народ?!
Пельмени на столе остыли…
В конце концов, да где ж вы были? -
Рассказам не было конца,
Дед нализался с утреца.
- Вдвоем сто лет уже прожили,
А вот ума не накопили.
Бесплатный сыр лишь в мышеловке -
Пора бы, мамочка, понять,
И без разбору, с кем попало,
Не стоит "шашни" затевать! -
…Хоть верьте, хоть не верьте,
Открыла вам секрет.
Таких лохов на свете,
Наверно, больше нет.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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ских мероприятиях, особенно
спортивных. Раньше Василий Дмит-
риевич был физоргом электромон-
тажного цеха, играл и в футбол, и во-
лейбол, участвовал в легкоатлетичес-
ких и лыжных эстафетах. С успехом
отстаивал честь родного цеха в куль-
турно-массовых мероприятиях. Се-
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же самое.
Электромонтер высоковольт-

ных испытаний Людмила Иванов-
на Красных:

- Василий Дмитриевич - ас сво-
его дела. Один из тех людей, на
которых держится завод. Я могу
сравнить его с самородком, пото-

годня лыжные прогулки остаются од-
ним из хобби Таныгина, позволяю-
щим поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Второе увлечение ма-
стера - дополнительная работа, не-
посредственно связанная с его про-
фессиональными навыками. Она не
только приносит профессиональное
удовлетворение, но и материальный
доход.

Люди, которые работают вместе
с Василием Дмитриевичем, готовы
рассказывать о нем часами.

Электрообмотчик Виктория Вла-
димировна Плетенева:

- Мне кажется, без Таныгина наша
работа просто остановится. Он очень
грамотный и опытный профессио-
нал, мастер своего дела. Мы за ним,
как за каменной стеной. Василий
Дмитриевич всегда поможет советом,
подскажет, если это необходимо,
причем, просить его об этом не нуж-
но, все прекрасно сам видит. Я рабо-
таю с Таныгиным 10 лет. За это вре-
мя ни разу не видела, чтобы у него
что-то не получилось. Все ремонты,
даже абсолютно новые, у него выхо-
дят практически идеально. У нас
есть те, кто знает Василия Дмитрие-
вича уже более 40 лет, и они скажут о
его профессиональных качествах то

димо обладать поистине недюжин-
ными способностями и талантом,
которые у Таныгина, безусловно,
есть. Не могу не сказать о его от-
зывчивости, неравнодушии к людям.
Василий Дмитриевич всегда помо-
жет не только в работе, но и в ка-
ких-то личных проблемах, всегда
даст дельный совет.

Единственное, о чем сожалеют
не только люди, которые работают
с Василием Дмитриевичем бок о
бок, но и руководство цеха, что се-
годня такому специалисту, как Та-
ныгин, некому передать свой уни-
кальный опыт и знания. Как будет
работать участок, если он вдруг ре-
шит уйти на заслуженный отдых,
никто даже представить не берет-
ся. Сам мастер говорит так:

- Конечно, рано или поздно мне
захочется отдохнуть от работы, за-
няться чем-нибудь другим. Но се-
годня я еще готов продолжать свое
дело, есть и силы, и желание.

Остается надеяться, что Васи-
лий Дмитриевич еще долго будет ос-
таваться опорой электромонтаж-
ного хозяйства ремонтно-механи-
ческого цеха.

Марина
БАЛАГУРА

му что он, не обладая специ-
альным образованием, тем
не менее всегда очень гра-
мотно выполняет свою рабо-
ту. Чтобы разобраться во всех
тонкостях и нюансах, необхо-
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+16
+26

+18
+23

+18
+22

+16
+16

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

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25,03.55 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Наверное,
боги сошли с ума» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Душа шпиона»
(16+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2016. Рос-
сия – Уэльс (12+)
02.00 Т/с «Неотложка» (12+)
03.00  «Догадайся.  Спаси.
Юрий Визбор» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.35 ,22.55  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.30 «Итоги дня»
02.00 «Золотой мой чело-
век». Памяти Валерия Золо-
тухина (16+)
03.00 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король-олень»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «О странностях
любви.. .»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
17.25 «Тан Дун. Лауреат пре-
мии имени Д. Шостаковича»
18.10 «Музыка в Поднебесной»
18.25,01.40 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Обнаженная тер-
ракотовая армия»
00.50 «Кинескоп»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф. Мендельсон. «Кон-

церт для скрипки с оркестром»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

07.30  Т /с
«Селфи» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,03.25 Х/ф «Совмест-
ная поездка» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,16.05,18.05 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)

09.35  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.50  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
12.05 ,14.15  «ДОстояние
РЕспублики» (12+)
14.05 «Скорая помощь» (16+)
16.10 «Горные вести» (16+)
16.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.30 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с  «История рус -
ской разведки.  Морские
войны» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 3 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Схватка» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»

08.00,16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 ,05.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Черная молния»
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45  «Взвешенные люди.
Лучшее» (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30 ,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «При
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.00 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Хорватии - сборная
Испании
02.00,03.05 Х/ф «Наверное,
боги сошли с ума-2» (12+)
03.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35 ,14.30 ,17.30  «Вести-
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Т/с «Не пара» (12+)
20.50 Футбол. ЧЕ-2016. Ук-
раина – Польша (12+)
22.55 «Вести» (16+)
00.55 «Секретно. Сталину.
Главная загадк а Великой
Отечественной войны» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т /с  «Игра.  Реванш»
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы»
12.45 Д/с  «Музыка мира и
войны»
13.30,22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.10 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
17.25 «Юй-Чень Цзэнь. Лау-
реат XV Международного
конкурса имени П.И. Чай-
ковского»
18.10 «Музыка в Поднебесной»
18.25,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание»
02.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Суровое испы-
тание» (12+)
03.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05. 00 ,21 .3 0 ,00 .3 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06 .0 0 ,2 1. 00 ,2 2. 50 ,
01.50,03.00,04.00 «События.
Итоги» (16+)
06.30,10.35,18.00,22.30,01.30,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.55,11.25,12.55,14.00,
15.00,15.50,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.20 «Наследники Урарту»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.50 «Скорая помощь» (16+)
12.00,15.05 «Чтобы помнили.
Владимир Ивашов» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Морские войны»
(12+)
14.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.55 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Четвертая власть»
(16+)
20.00 Д/с «История русской
разведки. Развести Прези-
дента» (12+)
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
0 9. 00  «В ое нн ая  тайна »
(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик-2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)
07.35  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»

(12+)
09.00,23.30 Т/с «Светофор»
(16+)
10.30 Х/ф «Черная молния»
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
03.00 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Ленинград. Номер 7»
(16+)
01.25 ,03.05  Х/ф «Двое на
дороге» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00  Т /с  «Вкус  граната»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.55 «Первые четыре часа»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,02.00 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для
обоев?» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.45 Д/с  «Музыка мира и
войны»
13.30,22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Кинескоп»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»
17.25 «Ланг Ланг в Москве»
18.10 «Музыка в Поднебес-
ной»
18.25,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Тень над Росси-
ей. Если бы победил Гитлер?»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

07.00,08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
19.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». (12+)
01.20 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.50 Х/ф «Чернокнижник»
(18+)
03.50 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
06.00 Т/с «Живая мишень»
(16+)

05. 00 ,13 .0 0 ,21 .3 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.00,21.00,22.50,01.50,
03.00,04.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,15.50,18.05 «Погода»
(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
10.20,11.50,03.50 «История
государства Российского»
(6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00,15.05 «Чтобы помни-
ли. Леонид Быков» (12+)
14.05,20.00 Д/ф «Война и
мифы. Первые дни войны»
(12+)
15.55 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
18.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с  «Брестская кре-
пость» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых»  (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)
07.35  М/с  «Шоу Тома и

Джерри»
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00,23.50,04.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,02.00 Х/ф
«Блокада» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Страх вы-
соты» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Брестская крепость»
(12+)
02.55 Торжественное откры-
тие 38-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Горячие денечки»
12.45 Д/с  «Музыка мира и
войны»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30,22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
17.25 «Мастер-класс»
18.10 «Музыка в Поднебес-
ной»
18.25,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «С немцами про-
тив Гитлера»
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Крылатые рыба-
ки»
00.45 Х/ф «Машенька»
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,03.50 Х/ф «Мальчиш-
ник...» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Живая мишень»
(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00,13.00,21.30,00.30
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.00,21.00,22.50,01.50,
03.00,04.00 «События. Ито-
ги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 0 , 2 2 .3 0 ,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.00,16.20,17.55 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 ,01.30  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.25 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00,15.05 «Чтобы помни-
ли.  Николай Рыбников»
(12+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Развести Прези-
дента» (12+)
15.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.55 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
16.25 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «История русской
разведки.  Профессия ди-
версант» (12+)
23.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых»  (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)
07.35  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»

(12+)
09.00,23.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.30 ,04.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.40 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,  18.30 ,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с  «Забытый»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)
02.40 Х/ф «Блокада» (12+)
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Именно так называется открытый городской конкурс видеосю-
жетов социально-культурной направленности, который объявлен в
честь празднования 122-летия города Серова, 120-летия ПАО «На-
деждинский металлургический завод» и Дня металлурга в 2016 году.
Его учредителями и организаторами выступают администрация Се-
ровского городского округа; ООА СГО «Управление культуры и мо-
лодежной политики» и МАУ «Центр досуга «Родина». Участниками
конкурса могут стать любительские и профессиональные твор-
ческие коллективы и видеостудии,  жители Серовского городского
округа без возрастных ограничений.

Конкурс проводится с июня по июль 2016  года: 1 этап - прием
заявок и конкурсных работ до 11 июля; 2 этап -  работа жюри и
подведение итогов с 12 по 14 июля; 3 этап -  награждение - 16
июля.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и ви-
деосюжеты. Заявки и видеоработы необходимо направить  на  e-
mail: centr1989@bk.ru с пометкой: Конкурс «ГОРОД МОЕЙ СУДЬ-
БЫ» или доставить на электронных носителях  по адресу: г. Се-
ров, ул. Ленина, 179, МАУ «Центр досуга «Родина», отдел по куль-

турно-массовой работе - до 11 июля.
Материалы принимаются только при наличии  заявки.
Видеоматериалы, присланные на конкурс после указанного

срока, не рассматриваются.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются. Участники конкурса, приславшие заявку, тем самым
разрешают учредителям использовать материалы по своему ус-
мотрению в некоммерческих целях.

Участник имеет право предоставить на конкурс не более од-
ной работы в каждой в каждой номинации.

Номинации конкурса:
 «Отражение таланта» - видеоматериалы о позитивных приме-

рах наставничества и преемственности поколений в различных
сферах деятельности.

· «Тихая моя Родина» - видеоматериалы о природной красоте
Серовского городского округа (пейзажные зарисовки).

· «Моя семья – мое богатство» - видеоматериалы, направлен-
ные на возрождение семейных ценностей и традиций; об уникаль-
ных семьях; об организации содержательного и творческого се-
мейного досуга.

· «Приезжай, не пожалеешь!!!» - видеоматериалы об истори-
ческих местах, достопримечательностях, привлекательных для
развития туристической деятельности на территории Серовского
городского округа.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
· Конкурсные работы должны соответствовать заявленным

номинациям.
· Видеоработы могут быть созданы в любом  жанре (художе-

ственном, документальном, анимационном).
· В работах должно прослеживаться наличие сюжета и режиссуры.
· Обязательное соблюдение целостности формы, глубина вос-

питательного воздействия.
· Звуковое оформление и съемка должны быть четкими и в

формате 16x9.
· Наличие краткой  информации, интервью в кадре или текст

за кадром (синхрон).
· Длительность конкурсной работы от 1 до 5 минут. Фильмы

большей продолжительности допускаются к показу по решению
жюри.

Новостные сюжеты, снятые местными телекомпаниями, к
конкурсу допускаться не будут.

· Презентации в Power Point к участию в конкурсе допускаться
не будут.

· Конкурсная работа должна быть создана не ранее 2015 года.
За 1 место в каждой номинации предусмотрена денежная пре-

мия в размере 10 тысяч рублей.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 6-26-

55 (электронный адрес: centr1989@bk.ru).
Ирина КРУТИКОВА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00,04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до
небес» (16+)
02.10 Х/ф «Калейдоскоп люб-
ви» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Вкус  граната»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Х/ф «Красотки» (12+)
04.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.10 «Большинство»

00.20 «Севастополь. В мае
44-го»  (16+)
02.30  «Битва за Север»
(16+)
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо»
11.55 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.25 Т/с «Курсанты»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная биб-
лиотека Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
17.20  Д/ф «Б. ..Т.  Балет
любви»
17.50 «Новосибирский ака-
демический симфонический
оркестр»
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Когда деревья

были большими»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)
02.40 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев.  Прусская со-
кровищница»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Муха» (16+)
04.00 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

0 5 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 2 1 . 3 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.00,21.00,22.50,02.10,03.00,
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,15.45,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.45,03.50 «История госу -
дарства Российского» (6+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Профессия дивер-
сант» (12+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.20 М/ф «Летающие звери»
(6+)
15.50 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
18.00 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

23.35 Х/ф «Один день»  (16+)
01.25 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,04.20 «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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00 «Документальный про-
ект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Разрушитель»
(16+)
22.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30  Х/ф «Смертельный
удар» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри»
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
22.50 Х/ф «Супер-8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
02.45 Х/ф «Форт Росс. В по-
исках приключений» (6+)
04.40  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Гарфилд»

06.50 Х/ф «Сказ про то,
как  царь Петр арапа

женил»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерий Золотухин.
Я Вас любил» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Концерт Ирины Ал-
легровой» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 ЧЕ по футболу-2016.
1/8 финала
20.00,21.50 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
1/8 финала
02.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
03.50 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

05.40 Х/ф
«Исп ыта-

тельный срок» (12+)
07.40,11.10,14.25 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Лев Лещен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.20,14.35 Х/ф «Деревен-
щина» (12+)
17.50  Х/ф «Ты будешь
моей» (12+)
19.50 «Вести в субботу» (12+)
20.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/
8 финала (12+)
22.55 Х/ф «На перекрестке
радости и горя» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Преступ-
ление в стиле
модерн» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Голос великой
эпохи» (12+)
17.15 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь» (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Когда деревья
были большими»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Харбин. Дмит-
рий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
13.05 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в
любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими
стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импе-
ратора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном»
20.55 Великой Победе по-
свящается. ..  Концерт у
Храма Христа Спасителя

22.15 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
22.30 Х/ф «Пустыня Тарта-
ри»
01.00 «Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила
Салдена»
01.50 М/ф «История кота со
всеми вытекающими послед-
ствиями»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «В «Чикаго Пус-
тыни» трескается глина»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама:
черный обряд» (16+)
01.30 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.35 Х/ф «Быстрая переме-
на» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.55,11.20,14.05,16.05,16.40
«Погода» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Повтори!» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.50 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10,02.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 «Мельница» (12+)
16.45 «Горные вести» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
19.25,00.20 Х/ф «Испанец» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)

03.35 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Агент

по кличке Спот» (6+)
06.45 Х/ф «Кошки против со-
бак» (6+)
07.50 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Кошки против со-
бак: месть Китти Галор»  (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
23.00,03.50 Х/ф «Полицейс-
кая академия-5» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)

06.00 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
23.30 Х/ф «Стильная штуч-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс. В по-
исках приключений» (6+)
03.25 «Даешь молодежь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
22.00  Праздничное шоу
«Алые паруса»
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Предвари-
тельное расследова-

ние»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 М/с  «Ледниковый пе-
риод-4:  континентальный
дрейф»
15.35 «Что? Где? Когда?»
16.45 «Следуй за мной»
17.05 «Бенефис Геннадия
Хазанова» (16+)
19.20 «Воскресное время»
20.50 ЧЕ по футболу-2016.
1/8 финала
23.00  «МаксимМаксим»
(16+)
00.10 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
02.25 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур»
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.10 Х/ф
«Грустная

дама червей» (12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,04.05 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.20,14.20 Х/ф «Под при-
целом любви» (12+)
15.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
17.50 ,23.50  Футбол.  ЧЕ-
2016. 1/8 финала (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.50 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
01.55 Х/ф «Отдаленные по-
следствия» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Тихая
охота» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Красота» (16+)
17.15  «Следствие вели»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф  «Отдел» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50  Х/ф «На глубине»
(16+)
02.45 «Дикий мир»
03.15  Т /с  «Опергруппа»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном»
12.05 «Музыка в Подебес-
ной»
12.20 «Легенды мирового
кино»
12.45 Д/ф «Крылатые рыба-
ки»
13.25,16.50,18.35 «Музыка
в Поднебесной»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Х/ф «Ученик лекаря»
15.20 Гала-концерт VI Меж-
дународного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской

17.05,00.25 Х/ф «Мистер Икс»
18.50 «Творческий вечер Ю.
Стоянова»
19.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»
20.35 Х/ф «Первый троллей-
бу с»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 Х/ф «Пиковая дама:
черный обряд» (16+)
17.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Стыд» (18+)
03.05 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
05.40  Т/с  «Клинок ведьм»
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига. Ба-

нановый рай» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.30,08.25,10.55,12.20,
13.20,14.25,16.50,18.45 «Пого-
да» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00,18.50,21.20 «Повтори!»
(12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Д/с «История русской
разведки. Профессия дивер-
сант» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
17.00 Х/ф «Один день»  (16+)
23.20 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.10 Х/ф «Бомба» (16+)
02.40 Х/ф «В джазе только де-

вушки» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Полицейская акаде-
мия-5» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
07.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
11.00 ,19.00  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Агата Кристи. Как на
войне» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 Т/с «Борджиа» (16+)

06.00 М/с «Команда
«Мстители» (12+)

06.30 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)

06.55  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!»
10.30 М/с «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
12.05 Х/ф «План на игру» (12+)

14.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
16.00  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
19.00  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа»
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
02.25 Х/ф «Супер-8» (16+)
04.25 «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р»
(16+)
02.35 Т/с «Забытый» (16+)


