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Отдел главного металлурга в
советские годы являлся одним из
основных структурных подразде-
лений Серовского механическо-
го завода. До перестройки число

Говорят, человеческая память не очень на-
дежна. В повседневной суете мы останавли-
ваемся, чтобы зафиксировать очень важные
для нас моменты жизни: делаем фотографии,
видеосъемки, пишем заметки. На газетной по-
лосе невозможно уместить даже одну чело-
веческую судьбу, а уж историю предприятия
тем более. Но передать дух времени можно
даже газетной строкой или всего лишь одной
фотографией. Эти «следы прошлого» очень
ценны для нас: они помогают воссоздать ат-
мосферу далекого времени и ощутить сопри-
частность к судьбе предприятия, его успеху
и ответственность за его будущее. В этой
статье мы вспомним яркие моменты ста-
новления и развития завода, а также его руко-
водителей, которые в разные годы работали
в составе высшего руководства и внесли нео-
ценимый личный вклад в историю Серовского
завода ферросплавов.

Заводу ферросплавов - 60!

Без прошлого
нет будущего

чей мощностью по 3,5 МВА, производящих сред-
неуглеродистый и низкоуглеродистый ферро-
хром.

С этого момента завод становится специа-
лизированным предприятием по выплавке хро-
мистых сплавов, объем производства которых,
будет постоянно наращиваться и составит око-
ло 30 процентов от общего производства фер-
рохрома в стране.

В основе успешного ввода мощностей и
дальнейшей хорошей работы лежала организа-
ция творческого, дисциплинированного коллек-
тива инженерно-технических работников и ква-
лифицированных рабочих, в создании которого
ведущая роль принадлежала первым руководи-
телям – директору В.П.Нахабину и главному ин-
женеру Р.А.Невскому.

С 1963 года развернулось строительство
комплекса расширения первого цеха в составе
трех закрытых сводом электропечей с систе-

Завод в лицах Главные
по металлу

его сотрудников насчитывало порядка семидесяти человек. В его состав входили три
лаборатории - химическая, механическая и металлографическая. Коллективы трудились
в три смены по скользящему графику. В 1994 году ОГМ был упразднён в связи с конвер-
сией, сотрудники сокращены, а лаборатории объединены в целях оптимизации.

ОГМ ликвидировали, но ту работу, кото-
рую там вели, никто не отменял. Поэтому по
сей день химико-механическая лаборатория,
теперь являющаяся частью технологической
службы завода, выполняет свои важнейшие
функции: входной контроль материалов на
соответствие стандартам и сертификатам,
испытания изделий на разных стадиях про-
изводства, а также отслеживание изделий в
ходе производства на наличие брака. В её
составе трудится десять человек, которы-
ми вот уже шесть лет руководит Нэли Нико-
лаевна Саматова.

В коллектив лаборатории она пришла в
1991 году инженером-технологом, сразу пос-
ле окончания Уральского политехнического
института. Говорит, на заводе новую сотруд-
ницу приняли хорошо. Щедро делились сво-
им опытом и знаниями тогдашний начальник
лаборатории Тамара Васильевна Зеликсон и
инженер-технолог Людмила Александровна
Рохлова.

В неспокойные 90-е многие специалисты
сменили сферу деятельности и переучились
на новые профессии. Кто-то стал бухгалтером
или ушёл в бизнес, но Нэли Николаевна не одна
из них. Она осталась с заводом в самые слож-
ные для предприятия годы, по сей день продол-
жая нести свою трудовую вахту.

Лаборант-химик Татьяна Витальевна Лапи-
на родом из Каменск-Уральского, но выйдя за-
муж за серовчанина вместе с мужем перееха-
ла в наш город. В её портфолио - диплом радио-
технического техникума, и до того, как прийти
на наше предприятие, она успела потрудиться
в разных местах. Как говорится: ей есть с чем
сравнить. И отрадно, что поиски идеального
места работы она остановила именно на хи-
мико-механической лаборатории. Здесь и кол-
лектив хороший, и график удобный. Последнее
особенно важно, ведь служебные обязаннос-
ти приходится совмещать с семейными забо-
тами.

Ирина Викторовна Зырянова пришла на
Серовский механический с ферросплавного
завода. Привлекла всё та же удобная "пяти-
дневка". И хотя на прежнем месте она вы-
полняла немного иные функции, быстро ос-
воила методики работы. Сейчас Ирина Вик-
торовна в отпуске по уходу за ребёнком, и
коллектив химико-механической с удоволь-
ствием ждёт её выхода на работу.

В феврале 2015 года после окончания
бывшего училища 54 в лабораторию пришла
Анжела Кадочникова. Здесь она проходила
свою преддипломную практику лаборантом
химанализа. Добросовестную и старатель-
ную девушку приняли в коллектив сразу пос-
ле окончания учёбы.

Набравшись опыта, Анжела решила, что
хочет продолжить обучение, и поступила на
заочное отделение Серовского металлургичес-

За 60-летнюю историю предприятие про-
шло большой путь, наполненный славными со-
бытиями. И никакие потери, выпавшие на его
долю на изломе эпох, не сумели умалить дос-
тижения серовских ферросплавщиков.

Датой рождения Серовского завода фер-
росплавов считается 22 июня 1958 года, хотя
началась его история гораздо раньше.

15 января 1951 года вышло постановление
Совета Министров СССР N 203-75 о строитель-
стве по проекту Харьковского института «Гип-
росталь» на севере Свердловской области в
г.Серове завода по производству ферроспла-
вов электропечным способом. Значительная
энергоемкость электропечного способа вып-
лавки ферросплавов предопределила привяз-
ку площадки завода к источнику электроэнер-
гии (Серовской ГРЭС), также при выборе пло-
щадки учитывалось удобство ее примыкания к
железнодорожным путям МПС.

При строительстве Серовского ферро-
сплавного завода – самого молодого тогда в
России – использовался опыт строительства
других предприятий этого профиля. На завод
направлялись молодые специалисты – вы-
пускники Московского института стали и спла-
вов (МИСИ), Уральского политехнического ин-
ститута (УПИ), Днепропетровского, Уральско-
го и Сибирского металлургических институтов.
Позже именно они возглавили смены, участки,
службы, цехи. Техников начал готовить Серов-
ский металлургический техникум. Одновремен-
но завод направил своих специалистов для
стажировки на родственные предприятия – Ак-
тюбинский, Челябинский и Кузнецкий заводы
ферросплавов.

Отмечаемый коллективом завода день
своего рождения 22 июня 1958 года – это дата,
когда в цехе 1 на печи 1 в смене Н.В.Рукавиш-
никова и мастера А.Я.Веселовского, бригади-
ром печи Эдуардом Хрульковым и горновым
Дмитрием Широковым был произведен первый
выпуск 45-процентного ферросилиция. В пер-
вой плавке участие принимали плавильщики
Н.К.Зимакин, А.Н.Рябец, М.Д.Рыбаков, Д.С.Сла-
стников, горновые Л.М.Исупов, Е.И.Колпащи-
ков, машинист крана Р.Н.Семкова, пультовщи-
ца Н.В.Черепанова.

В декабре 1958 года был завершен ввод в
эксплуатацию первой очереди первого пла-
вильного цеха в составе шести рудовосста-
новительных печей мощностью по 10,5 МВА,
которые тогда выплавляли 45- и 75-процент-
ный ферросилиций.

В декабре 1961 года состоялся пуск первой
печи второго плавильного цеха, а к концу 1962
года в цехе уже работало 9 наклоняющихся пе-

мой мокрой очистки колошникового газа. Завод
начал производить отгрузку готовой продукции
на экспорт в 15 стран мира. В 1965-м впервые
в стране на Серовском ферросплавном освое-
на выплавка высокоуглеродистого феррохро-
ма в закрытых печах. Работа печей отличалась
высокой стабильностью, лучшими в отрасли
технико-экономическими показателями, что по-
зволило также получать побочный продукт про-
изводства – печной газ, который использовал-
ся на предприятии при производстве извести.

Значительным шагом технического про-
гресса стало исследование и внедрение про-
изводства низкоуглеродистого феррохрома
методом смешивания расплавов. Авторы
разработки и внедрения новой технологии –
В.П.Нахабин, Р.А.Невский, А.А.Королев,
А.Я.Бродский, А.С.Гертнер были удостоены Го-
сударственной премии СССР. Внедрение этого
способа позволило получать низкоуглеродис-
тый феррохром с очень маленьким содержа-
нием углерода в больших количествах и с бо-
лее низкой себестоимостью. Это стало нача-
лом широкомасштабного завоевания внешне-
го рынка. Феррохром, получаемый методом
смешения расплавов, неоднократно экспони-
ровался на международных ярмарках. Этот
способ позволяет получать также феррохром
с пониженным содержанием фосфора и азота.
В дальнейшем этим способом получены про-
мышленные партии хроммарганцевых, хром-
никелевых лигатур. В 1976 году на предприя-
тии опробована и внедрена технология полу-
чения низкоуглеродистого феррохрома с залив-
кой жидкого ферросиликохрома в печь.

За свою историю завод неоднократно за-
воёвывал переходящее Красное знамя мини-
стерства металлургии. Три раза признавался
победителем Всесоюзного социалистическо-
го соревнования с вручением Красного зна-
мени ЦК КПСС, Совета министров СССР,
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. В 1981 году завод награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.
Несколько лет подряд становился победите-
лем конкурсов «Лидер в бизнесе» и «Евразия.
Лидер в бизнесе» Свердловской области в
номинации «Лучшее предприятие металлур-
гического комплекса».

Ферросплавы, выпускаемые предприяти-
ем с 1958 года, отвечают самым высоким тех-
нико-экономическим требованиям, конкурен-
тоспособны на мировом рынке. Интегрирован-
ная система менеджмента качества, экологи-
ческой безопасности, промышленной безопас-
ности и охраны труда  сертифицирована по
международным стандартам.

По информации пресс-службы завода

кого техникума. В этом году, без отрыва от
производства, она успешно защитила диплом.

- Анжела девушка очень активная, всегда
стремится к новым знаниям, ответственно
относится к работе и всегда в курсе после-
дних нововведений и методик, - рассказывает
Нэли Николаевна.

Студенткой пришла в коллектив лаборато-
рии и Анастасия Наймушина, которая сейчас
трудится в должности инженера-технолога.

- У Насти отлично получалось совмещать
учёбу в университете и работу, - делится Нэли
Николаевна. - Она принесла в работу что-то
новое, своё, а любовь к химии мотивирует её
всегда стремиться к получению новых знаний.

После получения диплома о высшем обра-
зовании, Анастасия недолгое время работала
в технологической службе, но когда в лабора-
тории появилось свободное место, приняла ре-
шение вернуться в лабораторию:

- В большей степени из-за того, что там
в мои обязанности входило много работы с
документами. Перебирать бумажки - не для
меня. В лаборатории намного интереснее.
Здесь всё можно потрогать, наглядно просле-
дить процессы производства изделий.

На предприятии Анастасия известна не
только как инженер-технолог, но и активная
спортсменка. Она часто защищает честь за-
водского коллектива на выездных соревнова-
ниях по зимним видам спорта и лёгкой атлети-
ке, а также является одной из постоянных
спортсменок сборной заводоуправления на
заводских состязаниях.

Лаборант по физико-механическим испы-
таниям Ольга Юрьевна Евтюшина трудилась
на заводе с момента окончания училища, но в
90-е годы попала под массовое сокращение.
Смогла вернуться в родной коллектив лишь в
2000 году.

Нэли Николаевна характеризует её как гра-
мотного, опытного и ответственного сотруд-
ника:

- График у нас хоть и стабильный, но
всё равно частенько приходится выходить
на работу в выходные дни или задерживать-
ся после смены. Всё из-за того, что цехи не
останавливают свою деятельность, а ла-
боратория не должна задерживать процесс
производства. Ольга Юрьевна к этому от-
носится очень лояльно. Работе всегда от-
даётся сполна.

Её коллега, Наталья Михайловна Якимова,
по образованию педагог. Казалось бы, какая ог-
ромная пропасть между воспитанием подрас-
тающего поколения и лабораторной работой.
Но Наталья Михайловна практически с первых
дней влилась в коллектив и, благодаря своей
инициативности, сумела быстро освоить но-
вые умения. Как отмечает Н.Н.Саматова, в ра-
боте она аккуратна и последовательна.

(Окончание на стр. 2)



Можно по-разному относиться к идеа-
лам прошлого: ностальгировать по ним или
считать пережитком минувшей эпохи… Но
тот факт, что дела комсомольцев сохрани-
лись в истории России, а также конкретно
нашего города и Серовского механического
завода, отрицать нельзя. Многим в нашей
сегодняшней жизни мы обязаны тем прин-
ципиальным и бескомпромиссным парням
и девушкам с высокими стремлениями. Это
они защищали и отвоёвывали страну у фа-
шистов. Это они восстанавливали Советс-
кий Союз из руин, а в мирное время, актив-
но трудясь на производствах и показывая
высокие результаты, боролись с бюрокра-
тией, тунеядством и воровством.

История комсомола - это история лю-
дей. Увы, многие её страницы уже утеряны
вместе с ушедшими поколениями, поэтому
мы стараемся помнить ту часть, которую
ещё хранят в памяти последние комсомоль-
цы. И сегодня, в канун 100-летия со дня об-
разования российского комсомола, мне бы
хотелось вспомнить, с чего начиналась и
какой была моя комсомольская биография.

Моё знакомство с комсомольской дея-
тельностью состоялось весной 1966 года.
Тогда я был принят в ряды ВЛКСМ на Артин-
ском механическом заводе, где трудился
относительно недолго, но за этот короткий
промежуток времени успел получить цен-
ный опыт работы в комсомольской органи-
зации. Поэтому уже достаточно подготов-
ленным комсомольцем я был призван на
службу в ряды Советской Армии.

Уже через полгода комсомольцы армей-
ского подразделения избрали меня секре-
тарём комсомольской организации, кем я и
являлся до окончания службы.

1970-й был годом 100-летия со дня рож-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Не обойтись в лаборатории и без

своих токарей, так как необходимо
уметь правильно подготовить образ-
цы для механических испытаний,
металл для микро- и макроисследо-
ваний на входном контроле. Этим
занимаются Светлана Анатольевна
Хлопцева и Наталья Александровна
Клочкова. Ранее они обе трудились
токарями в цехе 14.

Юность комсомольская моя

Самые яркие годы
нашей жизни!

дения В.И.Ленина. Всё было подчинено этому
событию: принятие Ленинских зачётов, актив-
ность в боевой и политической подготовке. Как
итог, перед окончанием военной службы я был
награждён грамотой ЦК ВЛКСМ за активную
работу и юбилейной медалью "За воинскую
доблесть".

В августе 1971 года началась моя трудо-
вая биография на Серовском механическом
заводе в цехе 11. Трудился токарем, потом
сварщиком, а в 1972-м меня избрали комсор-
гом цеха.

Стоит отметить, что в 70-е годы комсомоль-
ская организация Серовского механического
считалась одной из лучших в городе. Она даже
была награждена Почётной лентой ЦК ВЛКСМ.
Её руководителями являлись М.Анашина (Ясен-
ко), В.Анисимов, Н.Ситников, Г.Штин, С.Мала-
хов. Именно они занимались организацией ком-
сомольской деятельности на заводе.

На механическом тогда работало очень
много молодёжи, проводилось множество раз-
личных мероприятий. Брались за самые труд-
ные дела, приумножая славные традиции, под-
тверждая высокий авторитет предприятия.

Активными комсоргами цехов были С.Со-
ловьёв, В.Ворошилов, В.Трегубова.

Большой популярностью на заводе и в цехе
пользовались турниры, которые проводились
по различным праздникам. На них молодёжь
показывала свои трудовые рекорды. Особен-
но празднично проходили такие соревнования,
как "Чемпион пятилетки", в которых одержива-
ли победу и работники цеха 11: фрезеровщик
В.Малкин, слесарь А.Матвеев, электромонтёр
В.Долганова.

Впервые в цехе 11 прошли комсомольские
свадьбы: Малкины, Дубровинские, Матвеевы.
Было много тёплых поздравлений, свадебных
подарков.

Впервые на Серовском механическом про-
шло совместное комсомольское собрание це-
хов 2 и 11, по итогам которого были приняты
социальные обязательства между комсомоль-
цами цехов. После окончания собрания мы орга-
низовали совместный концерт художествен-
ной самодеятельности, который, помнится,
прошёл с большим успехом.

Всего не перечесть, чем занималась ком-
сомольская организация нашего цеха: КВН, кон-
курсы "А ну-ка девушки", "А ну-ка парни", ше-
ствие комсомольцев на городские братские мо-
гилы, чтобы почтить память умерших от ран
бойцов Красной Армии.

1975-й - год 30-летия нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В эту честь 23 фев-
раля на Серовском механическом заводе нача-
лась трудовая вахта. Комсомольско-молодёж-
ная бригада Галины Кононовой выступила с
предложением работать под девизом "За себя
и за того парня". Девчата внесли в список сво-
его коллектива бывшего парторга ЦК на заводе,
политрука Красной Армии Николая Андреевича
Петрова. Уже первые десять дней показали, что
бригада своё слово держать умеет: выработка
на каждого работника, в том числе и на фронто-
вика, погибшего под Сталинградом, составила
137 процентов.

Этот патриотический почин получил широ-
кое распространение на заводе и был подхва-
чен другими комсомольско-молодёжными бри-
гадами: Тамары Морозовой (цех 2), Валентины
Быковой (цех 3), Галины Виноградовой (ОТК) и
другими, решившими работать за погибших на
фронте заводчан.

За три года моей работы комсомольская
организация цеха 11 четыре раза признава-
лась лучшей на заводе и в этом большая зас-
луга нашего актива: С.Чураковой, Е.Семейки-
ной, Л.Захаровой, А.Дрягина, А.Орловой и
других.

В 1975 году моя деятельность в цехе закончи-
лась, и на отчётно-выборном собрании был из-

бран новый комсорг - Галина Дубровинская.
В тот же год на отчётно-выборной за-

водской конференции я был избран в состав
комитета ВЛКСМ завода, где и продолжил
активную работу. Особенно хочется отме-
тить членов комитета того периода, это
В.Жвалюк, А.Сунцова, А.Никитин, Г.Газизов.

Поскольку я являлся членом партийно-
го бюро цеха 11, партийная организация по-
ручила мне отвечать за шефскую работу. И
труженики цеха 11 под моим руководством
шефствовали над учащимися школ и ГПТУ.

В апреле 1977 года меня признали луч-
шим сварщиком Министерства. Я участво-
вал в слёте молодых передовиков произ-
водства, проходившем в Москве, получил
Почётный диплом, знак "Победитель соцсо-
ревнования", а в 1978-м, после досрочного
выполнения задания десятой пятилетки, был
удостоен звания лауреата премии Ленинс-
кого комсомола и награждён знаком ЦК
ВЛКСМ "Трудовая доблесть". Мне также был
вручен на память комсомольский билет,
который и сейчас бережно хранится в моём
домашнем архиве.  По сей день каждую из
своих наград я считаю заслугой всей нашей
заводской комсомольской организации.

Нет секрета успеха в том, как преус-
петь и на производстве, и в общественной
работе. Я всегда считал, что спрос за вы-
полнение общественных поручений должен
быть таким же строгим, как за производ-
ственное задание. Тогда найдётся и время,
и желание выполнять общественную рабо-
ту с чувством высокой ответственности.

Хотелось бы поздравить всех ветера-
нов комсомола Серовского механического
завода с наступающим юбилеем! Всем здо-
ровья, комсомольского задора и долгих лет
жизни!

Александр ТРОФИМОВ,
лауреат премии Ленинского
комсомола, ветеран завода

Завод в лицах

Главные
по металлу

Ольга Николаевна Соловьёва
пришла в лабораторию из цеха 4. Сна-
чала трудилась токарем, теперь она
лаборант-металлограф. Занимается
травлением металла для исследова-
ния макроструктур, изготавливает
микрошлифы с использованием раз-
ных шкурок и паст, производит забор
стружки для химического анализа и
уточнения марки стали.

Полностью овладеть мастер-

ством профессии ей помогло наблю-
дение за работой бывшего металло-
графа Веры Константиновны Анку-
диновой. С ней, как и со многими дру-
гими ветеранами лаборатории, кол-
лектив по-прежнему поддерживает
добрые отношения, приглашая их на
общие вылазки на природу, праздни-
ки внутри отдела.

С удовольствием сотрудницы ла-
боратории принимают участие в за-
водских конкурсах и мероприятиях.
Зимой выбираются покататься на
лыжах.

Славный женский коллектив тру-
дится в дружной и лёгкой атмосфе-
ре, а если в процессе работы и слу-
чаются недопонимания, то здесь все-
гда стараются избежать конфликта,
сгладив острые углы.

- Когда микроклимат в коллекти-
ве мирный, работать проще и ком-
фортнее, - отмечает Нэли Николаев-
на. - Поэтому мы стараемся, чтобы
проблемы решались уважительно и
сообща, а обстановка была стабиль-
ной и спокойной. Это важно ещё и
потому, что мы зависимы друг от
друга. Я до сих пор помню, как быв-
ший начальник ОГМ Владимир Алек-
сандрович Девятых утверждал, что
лаборанты должны быть взаимоза-
меняемы. Поэтому наши специалис-
ты хоть и имеют разные обязаннос-
ти, в целом являются настоящими
универсалами. Каждый знает боль-
шое количество методик и ГОСТов,
а значит, в любой момент способен
подменить коллегу.

Химико-механическая лаборато-
рия плотно взаимодействует с бюро
горячей штамповки и термообработ-
ки, которое также является частью
технологической службы. Этот не-
многочисленный коллектив тоже
имеет непосредственное отношение
к операциям с металлом на заводе.
Здесь занимаются разработкой тех-
нологий штамповки и термообработ-

ки, подготавливают чертежи оснас-
тки для этих процессов и меритель-
ный инструмент.

Испытания механических
свойств деталей происходит после
термообработки. Таким образом вы-
ясняется, достаточно ли высокие
свойства металлов или можно делать
их ниже. Соответственно по резуль-
татам лабораторных испытаний бюро
корректирует свои технологии.

Начальник бюро Елена Александ-
ровна Ускова на Серовский механи-
ческий пришла, будучи студенткой
УПИ. Позвала за компанию подруга.
Приняли в бюро на должность техно-
лога. Сначала занималась термооб-
работкой, потом к обязанностям при-
бавилась гальваника и штамповка.
Это не напугало молодую специали-
стку, ведь в технический ВУЗ она шла
целенаправленно.

В 2016-м начальника бюро Павла
Владимировича Агафонова пригла-
сили на должность заместителя на-
чальника кузнечно-прессового цеха.
Его место в бюро предложили Елене
Александровне, и она согласилась.
Говорит, настроения по поводу это-
го решения посещают разные. Не все-
гда всё получается гладко, никто не
застрахован от ошибок, но именно
таким путём достигается успех.

Несмотря на сложность профес-
сии, она любит свою работу. В част-
ности, из-за её разнообразия, отсут-
ствия монотонности. Здесь всегда
что-то новое: заказы, проблемы. Ску-
чать не приходится.

Начинал технологом в кузнечно-
прессовом цехе Владислав Олегович
Шалаев. Получил высшее образова-
ние, прошёл стажировку и теперь он
- в коллективе бюро.

- Работать в цехе нравилось, но
никогда нельзя останавливаться на
достигнутом, - говорит Владислав.
- Когда получил диплом, появилась
жажда знаний, развития. Понял, что

могу заниматься чем-то другим.
Зачем учиться, если не реализовы-
вать свои умения!

В 2013-м из цеха 1 в бюро пере-
шла и Наталья Валерьевна Лебеде-
ва. Её профессия - технолог по тер-
мообработке, но обязанности техно-
лога в цехе - труд относительный,
ведь на производстве все работни-
ки - универсальные. Часто приходи-
лось заниматься и штамповкой, и
разбраковкой деталей, перетаски-
вать тяжёлые изделия. Вопреки все-
му, это не женский труд. Поэтому
когда в бюро появилось вакантное
место, Наталья с удовольствием
перешла сюда. К тому же, коллектив
оказался молодой и дружный.

В этом кабинете нет микроско-
пов и растворителей. Кульман здесь
давно заменили компьютерные про-
граммы. Коллектив небольшой, и это
значительно сказывается на объёме
работы, с которой приходится справ-
ляться технологам. Чтобы не "сго-
реть на службе", главным правилом
в бюро считается наличие в коллек-
тиве здорового чувства юмора.

- Без него просто не обойтись, -
говорит Елена Александровна. -
Иногда необходимо отвлекаться:
обсуждать новости, события, пошу-
тить. Это не только даёт отдых
голове, но и способствует улучше-
нию взаимопонимания.

Химико-механическая лаборато-
рия и бюро штамповки и термообра-
ботки отмечают сразу две профес-
сиональных даты в году - День ма-
шиностроителя и День металлурга.
Поэтому в преддверии праздника же-
лаем этим замечательным трудо-
вым коллективам благополучия и
жизненного позитива. Пусть всегда
в них царят уважение и поддержка,
сбываются мечты и осуществляют-
ся поставленные цели!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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День юридической службы системы МВД Российской Федерации

 +16
 +26

 +18
 +25

 +16
 +27

  +19
  +27

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.45,03.15 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.40  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30 «Романовы. Век в по-
исках истины». +)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского
подвала.  Предательство
Европы» (12+)
02.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.55

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25,19.40 «Место встре-
чи»
20.40  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

07.00,17.55
Т/с «В ле-

сах и на горах»
07.50 «Петербург: время и
место»
08.20 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гварне-
ри»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45,23.40 Д/ф «Женщины-
викинги»
16.40,01.40 «Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы»
17.30 «Пленницы судьбы»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «90 лет со дня рож-
дения А. Дементьева»
20.25 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
02.35 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00,03.05 «Где логика?»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.55 ,
11.35 ,12.25 ,13.30 ,
16.05,18.15 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Король и шут» (12+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.30,02.00 «Парламентское
время» (16+)
13.35 «Финансист» (16+)
14.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
14.25 Х/ф «Подводные кам-
ни» (16+)
16.10 Д/ф «Николай II. Опе-
режая время» (12+)
17.30,23.55  Д/ф «Голубая
кр овь.  Гиб ел ь И мпе рии»
(12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
1 9 .0 0  « Со б ы тия .  И то г и
дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,05.00 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.40  «Патрульный
участок» (16+)
23.00 Т/с «Романовы. Цар-
ское дело «Последний им-
п ер атор .  Ру сс кий ур ок »
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 .0 0 ,

14.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
02.00 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехоро-
ший, очень плохой день»
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы
06.45 М/ф «Пираты.

Банда неудачников»
09.30 М/ф «Дикие предки»

11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
23.00,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Союзники» (18+)
03.25 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко»
(12+)

07.10 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Морской пат-
руль» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.40  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 «Романовы. Век в по-
исках истины». +)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.15 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
2 1 .0 0  Т /с  « К ап ита нш а »
(12+)
01.15 «Славянский базар в
Витебске»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.55

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
20.40  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
2 3 .0 0  Т /с  « С вид е тел и»
(16+)
0 1. 55  «К ва ртир ны й  во п -
ро с»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.30
«Пленницы

судьбы»
07.05,17.55 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Петербург: время и
место»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.50 ,01.10  Д/ф «Дмитрий
Чернов. Секрет русской ста-
ли»
13.30 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
13.50  «Искусственный от-
бор»
14.30,20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «Женщины-викин-
ги»
16.40 «Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы»
17.15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Мастер-класс»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
23.40 «К-100-летию мучени-
ческой кончины семьи Ро-
мановых»
01.50 «Цвет времени»
02.05 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  Шоу  «Студия
Союз» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.55 ,
11.35 ,12.25 ,13.55 ,
15.20,17.10 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,06.50,09.00,09.50,12.20,
13.50,17.15 «Помоги детям»
(6+)
06.10 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.00,01.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Д/ф «Николай II. Опе-
режая время» (12+)
11.20 «Поехали по Уралу»
(12+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00 Д/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа» (12+)
15.25 Х/ф «Квартал» (16+)
17.00,02.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20,23.00 Х/ф «Цезарь»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00 «События» (16+)
22.30,02.10 «События. Ак-
цент» (16+)
02.20 «Действующие лица»
(16+)
02.30 «События. Итоги дня» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,11.00,14.00 «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 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (18+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,23.25  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Т/с  «Морской
патруль» (16+)

09.25 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
11.20,13.25 Т/с «Собр» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.40  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30  «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»

12.00,03.15 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 «Славянский базар в
Витебске»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,00.55

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
20.40  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.50 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00  Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

П р о ф и -
л а к т и к а

до 12.00
12.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
12.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
13.50  «Искусственный от-
бор»
14.30,20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45,23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40,01.20 «Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы»
17.20 «Цвет времени»
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В лесах и на го-
рах»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федорен-

ко.  Человек, который
знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30, 03.05 «Где ло-
гика?» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

16.00,17.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
16.05,02.00 «Поеха-
ли по Уралу» (12+)

16.20 Д/ф «Черные мифы о

Руси. От Ивана Грозного до
наших дней» (12+)
17.15,23.00 Х/ф «Цезарь»
(16+)
1 9. 00  «С об ытия .  Итог и
дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30,02.50,05.00 «События.
Акцент» (16+)
22.40 ,00.40  «Патрульный
участок» (16+)
01.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

П р о -
ф и -

лактика до 10.00
10.00,04.00 «Террито-

рия заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Документальный

проект» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,23.20  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
11.40 Х/ф «Паркер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)
0 1 .0 0  Х /ф  « К ра с о тк а- 2 »
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.00  Т /с  «Это любовь»
(16+)
05.00 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Т/с «Морской
патруль» (16+)

09.25 Х/ф «Егерь» (16+)
11.20,13.25 Т/с «Собр» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.40 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
2 1 .0 0  Т /с  « К ап ита нш а »
(12+)
01.30 «Не враги» (12+)
02.35 Х/ф «Счастливый мар-
шрут» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05,01.00

«Суд присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
20.40  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
2 3 .0 0  Т /с  « С вид е тел и»
(16+)
02.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Пленницы

судьбы»
07.05,17.55 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Петербург: время и
место»
08.20 Х/ф «Последнее лето
детства»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко.  Человек,  который
знал...»
13.30 ,02.40  Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
13.50  «Искусственный от-
бор»
14.30,20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45,23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40,01.30 «Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы»
18.35,20.25,01.15 «Цвет вре-
мени»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный ро-

ман» с кинокамерой»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
00.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,01.05 «Импро-
визация» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00,06.55,09.55,11.35,
12.25,13.50,15.30,17.10
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазер-

калье» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00  Х/ф «Настоятель»
(16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Квартал» (16+)
15.35 Д/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Цезарь»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,05.00 «События. Ак-
цент» (16+)
01.00 «Мундиаль по-ураль-
ски!» (12+)
01.25 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00 «События. Итоги дня»

(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30,01.00 Х/ф «Три
мушкетера»
11.40 Х/ф «Профессионал»

(16+)
14.00,03.00 Т/с «Улетный эки-
паж» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко»
(12+)

07.00 Х/ф «Егерь» (16+)
09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10,13.25 Х/ф «Паршивые
овцы» (16+)
15.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)
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Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха 9

14 июля
11.00 – городское карнавальное шествие на тему «Серов

– город нашего детства». Сбор колонны сотрудников Серов-
ского механического завода в 10.30 около ТЦ «Мираж».

11.30 – 13.30 – торжественное открытие в честь Дня
города и Дня металлурга.

18.00 до 23.00 – вечерняя праздничная программа на
стадионе ДЮСШ, в ходе которой разыгрывается автомо-
биль «Лада гранта».

В 18.00 – выдача жетонов для розыгрыша. В 21.30 –
розыгрыш.

22.00 – концерт группы «Пицца».
23.00 – праздничный салют.

15 июля
Игра-квест «Тайны городских улиц», организованная

Серовским историческим музеем (справки по тел. 6-38-55).

7 июля 2018 года ушёл из жизни почёт-
ный ветеран Серовского механического за-
вода Попов Борис Геннадьевич. Он прожил
жизнь добросовестного и честного работ-
ника, уважаемого гражданина своей стра-
ны. Борис Геннадьевич пришёл на Серовс-
кий механический в 1958 году и отдал пред-
приятию 50 лет плодотворной службы. На-
чинал в цехе 3 мастером, затем был начальником технологического
бюро, заместителем начальника цеха. Позднее перешёл в заводо-
управление, где трудился ведущим специалистом отдела перспек-
тивного развития и отдела маркетинга.

Борис Геннадьевич – обладатель звания «Лучший технолог ми-
нистерства» и медали «В честь 90-летия В.В.Бахирева за значи-
тельный вклад в развитие производства боеприпасов». Добрая
память о Борисе Геннадьевиче навсегда останется в сердцах всех,
кто его знал.

С днём рождения!
Уважаемые
Василий Семёнович
НОВОСЁЛОВ
и Алексей Александрович
БОБРОВСКИЙ!

Программа праздничных мероприятий
ко Дню города и Дню металлурга Памяти коллеги
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,01.00  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»

(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит
рассвет» (12+)
03.25 Х/ф «Жених» (12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.20 ,06.05 ,00.25  «Суд
присяжных» (16+)
06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
20.40  Т/с  «Лесник.  Своя

земля» (16+)
22.30 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
01.25 «И снова здравствуй-
те!»
02.05 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на го-
рах»
07.50 «Петербург: время и
место»
08.20 Х/ф «Последнее лето
детства»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»
13.30,17.30 Д/ф «Сан-Мари-
но. Свободный край в Апен-
нинах»
13.50 «Искусственный от-
бор»
14.30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15.10  Х/ф «Насреддин в
Бухаре»
16.45 Д/ф «Александр Во-
рошило. Свой голос»
17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Цвет времени»
21.30 Х/ф «Я тебя ненави-
ж у »
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
23.40 Х/ф «Трудно быть бо-
гом» (18+)
02.30 М/ф: «К Югу от Севе-
ра», «Брэк!»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30,21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
17.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 ,
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 ,
17.10  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00,15.30 Х/ф «Настоятель-
2» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
12.00  «Поехали по Уралу»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Цезарь» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.30,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,05.00 «События. Ак-
цент» (16+)
01.00 «Четвертая власть»
(16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «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
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Засекреченные спис-

ки!» (16+)
00.00 «Неудачники» (16+)
00.50 Х/ф «Области тьмы»
(16+)

06.00 Мультсериалы
09.30,01.20 Х/ф «За-
ложник» (12+)

11.45 Х/ф «Хаос» (16+)
14.00,03.30 Т/с «Улетный эки-
паж» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»

05.25,09.25,13.25 Т/с
«Следователь Протасов»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 «Контрольная
закупка»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»

06.45 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Оке-
ан любви» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не под-
нять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К
отцу на край земли» (12+)
16.00  «Кому  на Руси
жить?!» (12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  Фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
01.10 Х/ф «Лев» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

05.20  Т /с
« С е м е й -

ные обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
13.55 Х/ф «Домработница»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50  Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» (12+)
01.10 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
03.15 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.45 «Ты супер!»

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»

13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Детектив «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги»
01.10  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05  Х/ф «Переходим к
любви»
09.15 М/ф: «Аист», «Храб-
рый портняжка»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «К Черному морю»
11.35,00.45 Д/ф «Архитекто-
ры от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
12.55,23.45 «Гала-концерт в
Венском Бургтеатре»
13.55 Х/ф «Смерть под па-
русом»
16.10  «Большой балет-
2016»
18.10 «Театральная лето-
пись»
19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Амедео Модиль-

яни и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф: «Деньги», «Что
там, под маской?»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Зубная фея-2»
(16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.25 ,
12.25,13.25 ,16.55 ,
19.10,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа «Fury in
the Slaughterhouse» (12+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Д/ф «Полевскому 300
лет» (12+)
09.00 Х/ф «Голубая стрела»

(12+)
10.35 Д/ф «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Мундиаль по-уральс-
ки!» (12+)
13.55 Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до
наших дней» (12+)
14.50 Х/ф «Одиссея» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Советские мафии»
(16+)
19.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.35 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+)
01.10 Х/ф «Подводные камни»
(16+)
02.45 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

0 8 . 0 0
Х / ф

«Пэн: Путешествие
в Нетландию»

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.15 «Только у нас...» (16+)
22.00  «Задорнов детям»
(16+)
00.00 «Русский для коека-
керов» (16+)
02.50 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Семейка монст-
ро в»
13.15 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
16.45 Х/ф «Рэд-2» (12+)
19.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)

21.00 Х/ф «Враг государства»
23.40 Х/ф «Схватка» (16+)
02.00 Х/ф «Первый рыцарь»
04.40 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
05.40 «Ералаш»

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

00.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
02.20  «Большая разница»
(16+)

05.20,06.10 Х/ф «Три
дня вне закона»
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20,12.15 Т/с «Григорий р»
(16+)
17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.00  Фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
00.10 Х/ф «Большой перепо-
лох  в маленьком Китае»
(12+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

04.55  Т /с
« С е м е й -

ные обстоятельства» (12+)
06.45,03.25 «Сам себе ре-
жиссер»
07.35,02.55 «Смехопанора-

ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Генезис 2.0» (12+)

05.00 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.55 «Ты супер!»

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40  «Пора в отпуск»
(16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20  «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

23.25 Х/ф «Возвращение»
(16+)
01.15  Х/ф «Служили два
товарища»
03.15 «И снова здравствуй-
те!» (16+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф «Трембита»
08.05  М/ф «Приключения
Буратино»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 «Неизвестная Евро-
па»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25,01.35 Д/ф «Архитекто-
ры от природы»
13.15 «Письма из провин-

ции»
13.45
« Д е н и с

Мацуев. Сольный концерт
в зале Консертгебау (Ам-
стердам). 2015 год»
15.30 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
22.30 Опера «Турандот»
00.25 Х/ф «К Черному морю»
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
18.00,19.30 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
0 4 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,07.40 ,09.25 ,
16.15,18.20 ,20.55 ,
22.50  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  «МузЕвропа «Laura
Mvula» (12+)

06.50,22.55 «События. Итоги
недели» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Д/ф «Полевскому 300
лет» (12+)
09.00 ,18.00  «Мундиаль по-
уральски!» (12+)
09.30  Х/ф «Тайна кумира»
(16+)
16.20 Х/ф «Фокусник» (16+)
18.25 Д/ф «Советские мафии.
Пьяное такси» (16+)
19.10 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.45  «Четвертая власть»
(16+)
00.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
02.20 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
03.55 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и т о р и я  з а б -
лужд ений» ( 16+)

06.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

10.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
11.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
13.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
14.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
15.45,19.00 Т /с  «Падение
ордена» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.10 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
12.00 ,01.55  Х/ф «Майор
Пейн»
14.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
16.30 Х/ф «Враг  государ-
ства»
19.00 М/ф «ЛЕГО: Фильм.
Бэтмен»
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.15 Х/ф «Ярость» (18+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)

05.45 «Ералаш»

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
06.35 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
15.05 Т/с «Застава» (16+)
01.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
03.00  «Большая разница»
(16+)


