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Один из самых
важных
С начальником Николаем Станиславо-

вичем Новиковым мы встретились в кон-
це рабочего дня, когда там воцарилась не-
привычная тишина: основной персонал,
завершив смену, покинул участки, а стан-
ки «отдыхали» до следующего дня.

Цех 45 – одно из самых важных подраз-
делений, обеспечивающих работоспособ-
ность как основного производства, так и
завода в целом. Он называется ремонтно-
инструментальным, хотя его деятельность
не ограничивается ремонтом станков, тех-
нологического оборудования, а также обес-
печением цехов завода необходимым ин-
струментом и оснасткой. Деятельность
цеха охватывает практически все сферы
энергетического хозяйства – всё, что свя-
зано с электричеством, теплом, компрес-
сорным воздухом и водой.

Незаменимые – есть!
– Сегодня у нас работают 210 чело-

век. Костяк составляют высококлассные
специалисты, которые трудятся по 30-
40 лет. Мы на них буквально молимся, –
рассказывает Николай Станиславович. –
К сожалению, квалифицированных кадров
не хватает. Многие не выдерживают:
чтобы стать хорошим токарем, напри-
мер, надо много учиться. Ведь наша спе-
цифика такова, что изготовление инст-
румента, зачастую весьма сложного и
специфического, требует наличие опы-
та, навыка и профессионализма. Поэто-
му для наших специалистов, работающих
на предприятии много лет, практически
не существует нерешаемых производ-
ственных задач.

Основные профессии цеха несложно
перечислить: токари-универсалы, фрезе-
ровщики, операторы станков с числовым
программным управлением, электромон-
тёры, слесари-инструментальщики и сле-
сари-ремонтники, монтажники, сборщики;
более редкие – резьбошлифовщики и зу-
бофрезеровщики.

Считается, что незаменимых людей не
бывает, но цех 45 можно назвать исклю-
чением.

– У нас такие уникальные специалис-
ты, которые известны далеко за предела-
ми завода, – признаётся начальник цеха. –
Это электромонтёр Сергей Владимиро-
вич Якунчиков, обмотчик элементов элек-
трических машин Василий Дмитриевич
Таныгин, заместитель механика цеха

Цех 45 – самое молодое производственное подразделение на заводе.
Создан он был 30 июня 2017 года на базе цеха 5 при соединении с четвер-
тым. Поэтому образовавшийся коллектив никак не назовёшь «зелёным»:
работают здесь далеко не новички, а высококлассные специалисты, мно-
гие – даже уникальные в своём деле.

Владимир Иванович Мясников – уникаль-
ный слесарь, пришёл в цех 5 в 1978 году.
Это известный всему заводу токарь Ро-
ман Владимирович Прокошин, который
работает и мыслит, как технолог, изу-
чил весь станочный парк и может заме-
нить любого станочника. Это оператор
обрабатывающих центров Константин
Боровиков, слесарь-инструментальщик
Николай Уланов, фрезеровщик Констан-
тин Чеклецов, слесарь-сборщик Алек-
сандр Геннадьевич Щекотов, шлифоваль-
щики Виктор Гаврилов и Николай Хаймин.
Есть и молодые ребята, которые стара-
ются не отставать от более опытных.
Например, токарь-расточник Игорь Ку-
зин, слесари-сборщики Григорий Терехов
и Данил Анетько.

В цехе проходят практику студенты
Серовского политехнического техникума,
за которыми закреплены наставники. Из
15-ти практикантов восьмерых «держат
на заметке» – то есть по окончании техни-
кума готовы их принять  на работу. В пос-
леднее время, отмечает руководитель, на
завод идёт молодёжи больше.

Славные традиции
– Коллектив нашего цеха стабиль-

ный, текучесть кадров небольшая, что
было раньше характерно как для пято-
го, так и для четвертого цехов, – отме-
чает Николай Станиславович. – Хотелось
бы в новом, объединённом коллективе,
возродить традиции, которые мы в цехе
поддерживали долгие годы: выезжали
большими компаниями на рыбалку, вмес-
те с семьями – на природу, в новогодние
праздники всегда ставили ёлку, собира-
ли заслуженных ветеранов цеха, руково-
дителей. И это было так приятно! А
спортивные традиции развиваем. Сам
всегда участвую в соревнованиях и аги-
тирую коллег.

Кстати, Николай Новиков на Серовс-
кий механический пришёл в 1976 году. Ра-
ботал в цехе 5 сначала токарем, потом
мастером, старшим мастером, замести-
телем начальника цеха. Вспоминает, что
тогда здесь не было ни электроцеха, ни
котельной, а только литейный и вентиля-
ционный участки. В две смены трудились
350 человек. Сейчас цех 45 размещен в
четырёх корпусах, где располагается не-
сколько участков: сборочно-монтажный,
штампажный, резьбовой, механический,
электромонтажный.

От цеха 5 сохранилась хорошая тра-
диция: здесь всегда поддерживали чис-

тоту и порядок, старались украсить по-
мещения цветами. Недаром цех был удо-
стоен звания «Высокой культуры труда».
Пример, достойный для подражания, –
участок В.И.Мясникова, где очень много
цветов и картин. Это «наследство» ува-
жаемого ветерана цеха Геннадия Кон-
стантиновича Луганского, который, ког-
да работал, приходил раньше всех, в 5.30
утра, поливал и бережно ухаживал за ра-
стениями.

Если можно заботу и внимание к быв-
шим труженикам назвать традицией, то
она – просто замечательная! У начальни-
ка цеха всегда перед глазами список с фа-
милиями ветеранов и пенсионеров, для
которых заранее готовят подарки в честь
юбилейных дней рождения и праздников,
организуются выезды на дом ветеранов,
чтобы их навестить и поздравить.

Богат династиями
Надо сказать, коллектив механиков

богат династиями. И этот цех – не исклю-
чение. Взять, к примеру, семью ветерана
Галины Константиновны Лобастовой: кро-
ме неё, в цехе 5 работали её муж, сын,
дочь и зять. Машиниста мостового крана
Елену Мануйкину с мужем тоже соединил
цех. Она проработала почти 40 лет, её мама
была здесь бухгалтером, папа – токарем,
оба сына – слесарями, а дядя – старшим
мастером. Знают в цехе три поколения
технологов Шеленковых – бабушку, дочь и
внучку. Вместе с Александром Геннадье-
вичем Щекотовым в цехе работали жена и
два сына. И таких примеров немало.

В перспективе -
обновление
В цехе 45 планируется масштабная

реконструкция с расширением площадей
и обновлением технологического оборудо-
вания, аналогично той, что проведена в
соседнем цехе 9. Многие станки морально
и физически устарели: наиболее ранние из
них были выпущены 80 лет назад, а ос-
новная часть станочного парка была об-
новлена в 80-х годах.

Пока это всё в планах, но уже гото-
вится документация по проектированию
производственных площадей. Так что че-
рез пару-тройку лет довольно стеснённые
помещения преобразятся, цех пополнит-
ся современным оборудованием, и будут
улучшены условия труда для людей.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Заместитель механика цеха В.И.МясниковТокарь Р.В.Прокошин Начальник цеха 45 Н.С.Новиков
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Мой коллектив

Делегация отправилась по территории предприятия

Посетили музей истории завода

Познакомились с новым кузнечно-прессовым участком
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С рабочим визитом

В рамках рабочей встречи Алексей Валерье-
вич познакомился с результатами выполнения
комплекса мероприятий по реструктуризации ин-
фраструктуры предприятия, которая осуществля-
лась в рамках крупных инвестиционных проектов,
позволила обновить многие объекты, улучшить
энергообеспечение предприятия, благоустроить
территорию. Почетные гости побывали на новых
производственных объектах, реконструируемых в
рамках инвестиционных проектов. В частности, был
представлен новый кузнечно-прессовый участок и
цех 9. Также гости посетили музей истории трудо-
вой и боевой славы механиков.

Подробности – в следующем номере газеты.
Ольга МЕЛЬНИК

Снимки автора

22 мая на Серовском механическом
заводе побывала делегация во главе с
Первым Заместителем Губернатора
Свердловской области А.В.Орловым.



– За всю историю города до нас сносили
только одну дымовую трубу такой же высоты
(42 метра) и диаметра (2,5 метра) – на быв-
шей шамотной фабрике, которая много лет
назад прекратила своё существование, – пояс-
нил заместитель главного инженера по техни-
ческим вопросам А.П.Тоотс. – Но это для нас
данная работа необычна, а для подрядчиков, ко-
торые подобными проектами занимаются про-
фессионально, – весьма рядовая. Всё выполне-
но в полном соответствии с планом проведе-
ния работ, который был нами согласован и ут-
верждён, и всё прошло именно так, как плани-
ровалось. Даже несмотря на сильный ветер,
труба упала именно туда, куда было намечено:
в нужном направлении и в указанный сектор.

Напомним, что в рамках реструктуризации
промышленной инфраструктуры завода старую
паровую котельную с низким КПД снесли, а вме-
сто неё построили две новые модульные газо-
вые котельные. 1 мая «отправилась» за своей
котельной и дымовая труба, которая прослужи-
ла заводу более 45 лет.

Выйдя на смену после майских
праздников, заводчане обнаружи-
ли отсутствие возвышающейся над
предприятием старой дымовой
трубы. Работу по демонтажу этой
«высотки» с полным правом можно
назвать уникальной не только для
механиков, но и для всего Серова.

Не случайно был выбран день проведения
этой непростой работы: выходной и празднич-
ный, чтобы минимизировать нахождение пер-
сонала на территории завода. Так что 1 мая
предприятие практически пустовало. Ход про-
ведения работ контролировали заместитель
генерального директора по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаев, вр.и.о. главного инженера
В.В.Свистунов, заместитель главного инжене-
ра по техническим вопросам А.П.Тоотс, глав-
ный энергетик А.В.Савельев, начальник тепло-
хозяйства и коммуникаций А.Ю.Магасумов, в
отключении-подключении газопровода, сетевых
коммуникаций участвовал дежурный персонал
котельной.

Многометровая дымовая труба (металли-
ческая, с кирпичной футеровкой) упала за счи-
танные секунды, но сам процесс подготовки был
весьма долгим и тщательным. Заблаговремен-
но была расчищена и выровнена площадка на
месте бывшей котельной, так, чтобы труба лег-
ко легла на мягкий грунт.

Полдня подрядчики вели подготовительную
работу, а потом ждали, когда стихнет ветер: он
дул в противоположном направлении от требу-
емого и с немалой скоростью (7-8 метров в се-
кунду). Не дождавшись никаких изменений в
погоде и понимая, что другого шанса, когда пер-
сонал отсутствует, может больше не предста-
виться, решили в семь вечера начать демон-
таж. Были подняты канаты, через которые про-
тянули трос для захвата «высотки». Затем кор-
пус разрезали по окружности у основания тру-
бы, «шов» лопнул, и экскаватор стянул «ста-
рушку» на землю.

В ближайшее время снесённую трубу раз-
режут и вывезут. Её бетонное основание тоже
демонтируют.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки из архива А.П.Тоотс

Почти сорок представителей журналис-
тского сообщества из Качканара, Североу-
ральска, Волчанска, Карпинска, Краснотурь-
инска и других городов собрались в малом
зале Дворца культуры металлургов. Работу
форума журналистов открыл глава Серовс-
кого городского округа В.В.Сизиков, который
пожелал результативной встречи всем со-
бравшимся.

Затем управляющий Северным управ-
ленческим округом Е.Ю.Преин осветил
успехи самой большой территории Свер-
дловской области, отметив, в первую
очередь, рост промышленного производ-
ства, снижение уровня безработицы, со-
здание компетентных социальных про-
грамм в муниципалитетах, которые реа-
лизуются в рамках национальной поли-
тики государства.

Также в рамках клуба обсудили основ-
ные моменты окружного конкурса СМИ на
лучшее освещение подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Госдумы
по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу под названием "Гражданин. Вы-
боры. Власть". И наградили отдельных пред-
ставителей СМИ серебряным знаком клуба
журналистов "Северный". В числе награж-
денных - и корреспондент газеты "Трудовая
вахта" Ольга Мельник.

Вторая часть форума прошла в предвы-
борном штабе Антона Шипулина. Журнали-

В прошлый четверг в Серове состоялось очередное
заседание клуба журналистов "Северный". Затем пред-
ставители городских средств массовой информации
встретились с одним из кандидатов на участие в довы-
борах в Государственную Думу - олимпийским чемпио-
ном и чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным.

сты не скупились на вопросы, в том числе и
такие откровенные, как "зачем нужен в Го-
сударственной Думе еще один спортсмен?".
Антон Владимирович ответил, что на самом
деле, если обратиться к статистике, спорт-
сменов там всего 2 процента. К тому же
сам он стремиться работать с теми пробле-
мами, которые ближе ему, то есть в спорт-
комитете.

По словам олимпийского чемпиона,
всю свою жизнь он провел в северных
территориях. Нравятся люди, которые
здесь живут. У спортсмена здесь много
друзей и знакомых. Сегодня со своей спло-
ченной командой, главными критериями

работы которой являются честность, не-
равнодушие и профессионализм, он объез-
жает города, общается с людьми, выяв-
ляет проблемы, чтобы понять: что реаль-
но сделать, а что нет.

- У меня уже скопилась приличная стоп-
ка обращений, которые обязательно будут
рассмотрены в компетентных инстанци-
ях. Я не волшебник, пустые обещания да-
вать не люблю, но все обращения возьму
под свой личный контроль и постараюсь
помочь, - подчеркнул Антон Шипулин.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора и
Ольги МЕЛЬНИК

Без этого участка заводу точно не обой-
тись! И небольшой коллектив прекрасно
справляется со своими задачами. Как ему
это удаётся, мы поинтересовались у началь-
ника цеха 16 Александра Геннадьевича Дряб-
лова.

– У нас люди – золотые! Коллектив друж-
ный, взаимовыручка – на высоком уровне!
Готовы и в праздники, и в выходные дни ра-
ботать, если необходимо. Ведь наша рабо-
та промедления не терпит. Заказ нужно
отгрузить в течение трех-четырех дней,
чтобы успеть выполнить договорные обя-
зательства. А это, как правило, больше де-
сяти большегрузных машин. Погрузка идёт
в большом объёме и в кратчайшие сроки.
Так, например, с 24 по 29 апреля нам нужно
было отгрузить 13 машин, в целом – 260
тонн готовой продукции!

Начальник участка Л.П.Сурикова добав-
ляет, что работникам транспортно-загото-
вительного цеха часто приходится ездить в
командировки. Среди них – опытные грузчи-
ки-стропальщики погрузочно-разгрузочного
участка Николай Павлович Мякоткин, Ана-
толий Анатольевич Табаков, Сергей Михай-
лович Зорин. Понятно, что доставку грузов
могут поручить только самым ответствен-
ным, скрупулезным, внимательным людям,
которые досконально проверят и правильно
оформят документацию при сдаче-приёмке
продукции и материалов.

Любовь Петровна отмечает, что не толь-
ко опытные работники заинтересованы в
успехе цеха, но и молодые кадры не подво-
дят. В их числе ответственный и серьезный
грузчик-стропальщик Вячеслав Зарипов,
хорошо показали себя в работе грузчики

В минувшую среду по центральной улице нашего города празд-
ничным шествием прошли выпускники 9-х и 11-х классов. Для 1249
выпускников (923-х девятиклассников и 326 одиннадцатиклассни-
ков) школьный звонок прозвенел в последний раз. На Преображен-
ской площади традиционно в этот день собрались педагоги, роди-
тели, представители администрации Серовского городского окру-
га, чтобы дать напутствия, сказать тёплые слова вступающим во
взрослую жизнь ребятам, и был пущен фонтан.

Кстати, в этом году, а именно – 2 сентября, подшефная Се-
ровскому механическому заводу школа 1 «Полифорум» отметит

свой 45-летний юбилей. Впереди у образовательного учрежде-
ния ряд праздничных мероприятий, свидетелями которого уже
сегодня может стать любой житель города. В Серовском истори-
ческом музее открыта выставка работ Заслуженного учителя
РФ, учителя изобразительного искусства Равили Шарафутдино-
вой и её учеников. На ней представлено свыше 130 работ. В шко-
ле Равиля Александровна трудится с самого её основания. Вос-
хититься представленными на выставке картинами можно бу-
дет до 10 июня.

Ирина АНДРЕЕВА

Производство
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Городские вести
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Производство
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Десятки тысяч тонн грузов, поступающих на завод и отправляемых по-
требителям, проходят через погрузочно-разгрузочный участок  транспор-
тно-заготовительного цеха 16. Работают здесь всего восемь человек.

Дмитрий Абакиров и Вадим Кюссэ.
Коллектив участка работает в связке с

заведующими складов отдела снабжения
Светланой Анатольевной Пендюриной и На-
тальей Михайловной Калугиной. Благодаря
такому слаженному взаимодействию цехи
завода своевременно получают металлопро-
дукцию, лакокрасочные и другие материалы.

Стоит добавить, что погрузочно-разгру-
зочный участок в 1993 году вошёл в состав
транспортного цеха, который переименова-
ли в транспортно-заготовительный. До это-
го было большое складское хозяйство, кото-
рое и осуществляло все операции с посту-
пающими на предприятие и отправляемыми
грузами, а их объём достигал 200 железно-
дорожных вагонов в месяц.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Идёт отгрузка металла для цехов Готовая продукция отправилась к потребителям
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День пограничника

Всероссийский день библиотек

День военного автомобилиста

05.00 «Доброе утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «День начинается»
(6+)
09.55, 02.25, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30  «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.10,02.55 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.35, 00.20 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая Мина»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.45 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00,22.40 Т/с «Испытание
невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.35 «Власть
факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией»
18.15, 02.25 Д/ф «Испания.
Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Х/ф «Неизвестная
планета земля»
22.00 «Сати.  Нескучная
классика...»
00.05 «Магистр игры»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 2 0 ,

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ. Про-
грамма «Серов ТВ»
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45,03.35, 04.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06. 50 ,07. 55 ,10 .55 ,
11. 35 ,13. 30 ,17 .40 ,

18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.35 Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
17.45  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. С
помощью зеркала» (16+)
00.00 Д/ф «66\85» (12+)
00.50 «С чего начинается
Родина» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 ,16.00 ,19.00  «112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
02.20 Х/ф «Антропоид» (16+)
04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Синд-

бад. Легенда семи
морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
00.20 Т/с «Пока цветёт па-
поротник» (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
03.00 «Мистер и миссис Z»
(12+)
03.25 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
0 5 . 3 0 «6 кадров» (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30,03.20 “Известия”
05.20,05.50, 06.35 Т/

с “Под прикрытием” (16+)
07. 25 , 08 .25 , 09 .25 , 09 .55 ,
10. 45 , 11 .40 , 12 .35 , 13 .25 ,
14.00,14.55,15.45,16.40, 17.35
Т/с “Чужой район -2” (16+)
19.00, 19.50,  20.40,  21.25,
22.55, 00.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
00.00  “Известия итоги”
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .55 ,
03.25,03.50,04.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55,02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы»
(12+)

05.10,02.55 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.35,01.05 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая Мина» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00,22.40 Т/с «Испытание
невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ век»
12.20,18.40, 00.45 «Тем вре-
менем»
13.10 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»
14.10,21.15 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.55 «Инструментальные
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Искусственный отбор»
00.05 «Документальная камера»
02.40 «Мировые сокровища»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ. Про-
грамма «Серов ТВ»
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00,02.00 «Stand up» (16+)
02.50,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

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

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,
11.35,12.25,13.55,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50 ,09.25,  10.50 ,
12.20,13.50,16.50 «Помоги
детям» (6+)
07.10,11.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
09.30,17.30 Х/ф «Когда ее со-
всем не ждешь» (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00 ,23.00  Х/ф «Мисс
Марпл. С помощью зерка-
ла» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф«Сделано в СССР»
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30
«События» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
00.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
00.50 Д/ф «66\85» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 Д/ф «Засек-
реченные списки» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «007. Координа-
ты «Скайфолл» (16+)
00.30 Х/ф «007.Спектр» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
00.05 Т/с «Пока цветёт па-
поротник» (16+)
01.05 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» (0+)
02.35 Х/ф «Лучше не бывает»(12+)
04.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30,03.25 “Известия”
05. 25 ,06. 15 ,07 .00 ,
08.00 Т/с “Под при-

крытием”(16+)
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с
“Фаворский” (16+)
13 .25 ,14 .10 , 15 .05 ,16 . 00 ,
16.50,17.40 Т/с “Дикий-4” (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .35 , 21 .25 ,
23.10, 00.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “Великолепная пятерка”
00.00 “Известия итоги”
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .55 ,
03.30, 04.05,04.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

05.00«Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»
09.20 «День начинает-

ся» (6+)
09.55,02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.10,02.55 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.35,01.00 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая Мина» (16+)
00.10 «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00,22.40 Т/с «Испытание
невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мас-
теров»
12.20,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10,21.15 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.50 «Инструментальные
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
02.30 «Pro memoria»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ. Про-
грамма «Серов ТВ»
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)
15.00,15.30,16.30,16.00 Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00,02.00 «Stand up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,10.55 ,11.35 ,
12.25,13.55,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30,17.30 Х/ф «Когда ее со-
всем не ждешь» (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20,13.50,01.10 «Обзорная
экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. С
помощью зеркала» (16+)
15.00,03.00 «События» (16+)
16.30,00.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» (16+)
00.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112»
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с «Да

здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»(16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» (0+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы»(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 «Слава Богу,ты пришёл!»
00.20 Т/с «Пока цветёт па-
поротник» (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 “Известия”
05.3506.20, 07.05,08.00
Т/с “Город особого на-

значения” (16+)
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с
“Фаворский” (16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40 Т/с “Дикий-4” (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “Великолепная пятерка”
00.00 “Известия итоги”
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .55 ,
03.30, 03.55,04.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

05.00«Доброе утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «День начинается»
(6+)
09.55,02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть

иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.10,02.45 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.35,00.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая Мина» (16+)
00.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,

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

07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
08.50, 16.30 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10,21.15 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 «Инструментальные
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма.  Максим
Емельянычев»
22.40 «Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.50 «Цвет времени»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,
0 5 . 4 0 , 0 6 . 0 0 ,

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 19.00  Серов ТВ.
Программа «Серов ТВ»
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шатаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/
с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00,02.00 «Stand up» (16+)
02.50«THT-Club» (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 11.35,
12.25, 13.55, 16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детены-
ши в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее
совсем не ждешь» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15, 13.50, 02.40 «Обзор-

ная экскурсия» (6+)
14.00,23.00 Х/ф «Мисс Марпл.
Зеркало треснуло» (16+)
15.00, 03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 ,16.00 ,19.00  «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Место под со-
снами» (16+)
03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40  М/с «Да

здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» (0+)
12.35 Х/ф «Профессионал»
(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 «Дело было вече-
ром» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Твои,  мои,
наши» (12+)

02.35 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30, 03.10 “Извес-
тия”
05.35,06.15,  07.05 ,

08.05 Т/с “Город особого на-
значения” (16+)
09.25, 10.15 Т/с “Фаворский”
(16+)
11.10, 12.00,  12.55,  13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с “Дикий-4” (16+)
19.00, 19.50,  20.40,  21.25,
23.05, 00.25 Т/с “След” (16+)
22.20 Т/с “Великолепная
пятерка” (16+)
00.00 “Известия итоги”
01.10, 01.40,  02.10,  02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
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День защиты детей/ День Северного флота России/ День военно-транспортной авиации России

День мелиоратора

Радости, удачи и успеха,
Позитива, радости и смеха,

И впридачу постоянного везенья
Мы вам пожелам в день дожденья!

Ливня денег, счастья в жизни личной,
Чтобы были вы здоровы до неприличья,

А для полной красоты картины -
Пусть сбудутся мечты, найдя причины!

Коллектив цеха 9

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые

Ксения Олеговна ЕГАНОВА,
Дмитрий Владимирович РУСИНОВ,

Николай Владимирович ЗАМИРАЛОВ!

ГО и ЧС

С наступлением пожароопасного периода ра-
боты у пожарных прибавилось. Впереди лето. В
это время года довольно часто возникают пожа-
ры в жилых домах, на дачных участках и в лесу.
Почему так происходит?

Чаще всего пожары случаются из-за оставлен-
ных без присмотра костров, брошенных окурков и
спичек, искр из глушителей транспортных средств,
выжигания травы, оставленных осколков стекла.
Гораздо реже  причиной пожаров являются грозо-
вые разряды и самовозгорания.

Все требования пожарной безопасности эле-
ментарны и просты. Граждане обязаны своевре-
менно  очищать территории, прилегающие к жилым
домам, дачным и иным постройкам от горючих от-
ходов, опавших листьев, мусора, производить вы-
кос сухой травы. Также необходимо проявлять
осторожность и соблюдать правила  при сжигании
мусора, используя для этого металлическую
ёмкость или котлован не менее, чем 0,3 метра глу-
биной, и не более 1 метра в диаметре. Сжигание
мусора должно производиться под контролем

взрослых.
Жителям частных домов и владельцам дач-

ных участков у каждого жилого строения необхо-
димо держать емкость с водой или иметь огнету-
шитель емкостью не менее 10 литров, а также обо-
рудовать помещения автономными пожарными
датчиками.

В пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выжигать сухую траву;
- пользоваться открытым огнём, бросать окур-

ки, вытряхивать горячую золу из мангалов;
- бросать на обочину дорог, в лесу промасленный

или пропитанный бензином обтирочный материал;
- оставлять пустые бутылки или осколки  (на

солнце они работают, как увеличительные стекла,
фокусируют солнечный свет и могут поджечь тра-
ву, мох, ветки и т.д.).

  Уважаемые жители города Серова! Будьте осто-
рожны с огнём! Если вы заметили возгорание, немед-
ленно сообщите об этом по телефону "101" или "112".

Марина ХУДЯКОВА,
      преподаватель курсов УМЦ г.Серова

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕТОМ

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

вости»
09.20 «День начинает-

ся» (6+)
09.55,03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Оскар» (18+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 ,18.50  «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Перекаты судь-

бы» (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

05.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.35,02.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая Мина» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»
08.40 «Дороги старых мастеров»
08.55,16.25 Х/ф «Незакончен-
ный ужин»
10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенс-
кий. Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
14.10 Х/ф «Неизвестная пла-
нета земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Еме-
льянычев»
17.30 «Дело №. Николай Лес-
ков: изгнанный за правду»
18.00 «Инструментальные
концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
00.35 Х/ф «Развод в боль-
шом городе» (18+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 3 0 ,

06.00,06.30 «ТНТ.  Best»
(16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
Программа «Серов ТВ»
09.00,10.15,12.30, 23.00,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
02.30,03.20,04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00,0 7 . 5 5 , 1 1 . 1 5 ,
11.35 ,12.25 ,13.55 ,16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,11.20 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детены-
ши в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информаци-
онная программа «День

города» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Гараж» (12+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.45 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия.
Невьянск» (6+)
17.30 Х/ф «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.35,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Порок на экс-
порт» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Д/ф «Коррупционеры» (16+)
21.00 Д/ф «Видео как ору-
жие. Компромат на весь
мир» (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен.Начало» (16+)
01.45 Х/ф «Черный Скорпи-
он» (16+)
03.10 Х/ф «Черный Скорпи-
он-2» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40  М/с «Да

здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ,13.45  «Уральские
пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)

11.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.50 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2
1/2. Запах страха» (0+)
04.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 ,09.00 ,  13.00
“Известия”
05 .35 , 06 . 20 , 07 . 05 ,
08.05 Т/с “Город осо-

бого назначения” (16+)
09.25,10.15,11.05,11.55 Т/с
“Великолепная пятерка” (16+)
12 . 45 , 13 . 2 5 , 14 . 0 5 , 15 . 0 5 ,
16.00,17.00,18.00,19.00, 20.00
Т/с “Ночные ласточки” (16+)
20.55 ,21.45 ,  22.25 ,  23.05 ,
00.45 Т/с “След” (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01 . 30 , 02 . 0 0 , 02 . 3 5 , 03 . 0 5 ,
03.35,04.05,04.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

05.25,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

06.00, 10.00,12.00 «Но-
вости»

06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Космическая одис-
сея Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Без меня» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 «Утро Рос-
сии.Суббота»

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

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Урал»
11.50  Д/ф «Фестиваль
«АЛИНА»
13.10  Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Любовь под мик-
роскопом» (12+)
01.05 Х/ф «Продаётся кош-
ка» (12+)

04.50«ЧП. Рассле-
дование» (16+)
05.30  Х/ф «Мой

грех» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»
08.25 Х/ф «Зеленый фургон»
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
12.50 «Человеческий фактор»
13.20,02.00 Д/ф «Канарские
острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Теат-
ральные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «Золушка»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо.
Золушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших
предков»
19.00 Х/ф «Сто дней после
детства»

20.30 «Те, с которыми я...
Татьяна Друбич»
21.35 Х/ф «Фотоувеличе-
ние» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»
01.05 «Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 0 5 ,

05.30 ,06.00 ,06.30  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.00
«Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
12.30 ,13.00 ,14.00 ,15.00 ,
16.00 ,17.00 ,18.00 ,19.00 ,
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up».Дайджест (16+)
01.35 ,02.30 ,03.20 ,04.15
«Открытый микрофон» (16+)

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

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 ,09.25 ,11.05 ,12.25 ,
14.25 ,16.55 ,17.40 ,19.15 ,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30 Концерт «Взрослые и
дети» (6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «С чего начинается
Родина» (12+)
14.30 Х/ф «Завтрак на траве»(6+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (12+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.20 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» (12+)
21.00 «События.Итоги недели»(16+)
21.50 Х/ф «Дом,милый дом» (16+)
23.30 Х/ф «Трамбо» (18+)
01.40 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа:The Do” (12+)

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

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 4 . 0 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20 Канал С. Програм-
ма «Канал С» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-
чения кота в сапо-

гах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов.Студия 24» (16+)
11.30,02.00 Х/ф «Майор Пейн»
(0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05 .00 , 05 . 05 , 05 . 40 ,
06 .10 , 06 . 40 , 07 . 05 ,
07 .45 , 08 . 15 , 08 . 45 ,
09.25,10.05 Т/с “Де-

тективы” (16+)
10 . 45 , 11 . 3 0 , 12 . 1 5 , 13 . 0 5 ,
13 . 55 , 14 . 3 5 , 15 . 2 5 , 16 . 0 5 ,
17 . 00 , 17 . 4 5 , 18 . 3 0 , 19 . 2 0 ,
20.05,20.50,21.40,22.25, 23.10
Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия”. Главное
00 . 55 , 01 . 4 0 , 02 . 2 0 , 02 . 5 5 ,
03.30,04.10,04.45 Т/с “След-
ствие любви” (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
14.25,00.25 Х/ф «Благосло-
вите женщину» (12+)
16.45 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00  “Толстой. Воскресенье»
22.30 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с
«Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40  «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20,01.50 «Далёкие близ-
кие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими намере-
ниями» (12+)
20.00 «Вести НЕДЕЛИ»
22.00 «Москва.Кремль.Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45 «Звезды со-
шлись» (16+)
06.00 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» (16+)

22.15 «Ты супер!» (6+)
00.10 Х/ф «Муха» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Мульт-
фильмы

07.20 Х/ф «Золушка»
08.40 Х/ф «Сто дней после
детства»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40,00.10 Х/ф «Человек без
паспорта»
12.15 «Письма из провинции»
12.45,01.45 Д/ф «Канарские
острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города»
14.35 Х/ф «Бандиты во времени»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.35 Балет «Сон в летнюю
ночь» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по...»

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

05.20,05.45,06.10,06.35 «ТНТ.

Best» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.00
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30  Х/ф «Тэмми»
«Tammy» (16+)
14.30,15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30,17.30,18.30,19.30 Т/с
«Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 ,02.55 ,03.40 ,04.30
«Открытый микрофон» (16+)

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

скурсия» (6+)
07.10 МузЕвропа:The Do (12+)
07.55 ,08.25 ,09.00 ,11.30 ,
13.55,15.40,20.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.05 «Гости по воскресе-

ньям» (12+)
10.00 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» (12+)
11.35 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (6+)
14.00 Концерт «Взрослые и
дети» (6+)
15.45 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины» (16+)
19.00 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (12+)
20.20 Х/ф «Гараж» (12+)
22.05 «С чего начинается
Родина» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Порок на экс-
порт» (18+)
02.05 Х/ф «Трамбо» (18+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05. 00«Терри тори я
заблуждений» (16+)
08.40Х/ф «Бездна»

(16+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
13.30 Х/ф«Индиана Джонс.

В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана джонс
и храм судьбы» (12+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.40 Х/ф «Индиана джонс
и королевство хрустально-
го черепа» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00«Ералаш»
06.30М/с «Приклю-

чения кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
00.05 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2
1/2. Запах страха» (0+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05 .00 , 05 . 25 , 06 . 00 ,
06.40,07.15 Т/с “След-
ствие любви” (16+)
08.00 Светская хроника

09.00 Д/ф “Моя правда. Сча-
стливый случай Алексея
Кортнева” (16+)
10 . 00 , 11 . 0 0 , 11 . 5 5 , 12 . 5 0 ,
13 . 45 , 14 . 4 5 , 15 . 4 0 , 16 . 3 5 ,
17 . 30 , 18 . 2 5 , 19 . 2 5 , 20 . 2 0 ,
21.10, 22.10 Т/с “Чужой рай-
он-2” (16+)
23.05,00.05,01.00,01.50 Т/с
“Телохранитель” (16+)
02.35,03.20,04.10 Т/с “Спецот-
ряд “Шторм” (16+)


