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Вести из цехов

В тонусе

1  июня  на  стадионе  «Труд»  состоялись
открытые  Чемпионат  и  Первенство  городс-
кого округа Карпинск по легкой атлетике, уча-
стниками  которых  стали  и  спортсмены  Се-
ровского  механического  завода.

Согласно положению, к участию в Первен-
стве допускались  мальчики и  девочки  по  не-
скольким  возрастным  группам,  и  результаты
оценивались практически среди сверстников.
Взрослые же  спортсмены,  начиная  с  18  лет,
были объединены в одну группу. Поэтому лег-
коатлетам  старшего  возраста  пришлось  не-
легко  в  конкуренции  с  сильными  участника-
ми среди молодежи. 

На  приглашения  организаторов  соревно-
ваний откликнулись многие любители бега из
разных  городов  Северного  управленческого
округа, в том числе из Серова. От нашего за-
вода выступили семь человек: Павел Овчин-
ников,  Константин  Бугров,  Андрей  Алексеен-
ко  (заводоуправление),  Руслан  Шиманов  и
Ирина  Светличная  (цех  9),  Александр  Кисов
(цех 45), Никита Тимко (цех 14).

Ирина  Светличная  в  этом  чемпионате
дебютировала, и весьма успешно: заняла пер-
вое  место  среди  женщин  на  дистанции  800
метров.  Александр  Кисов  стал  призером  на
дистанции  100  метров,  завоевав  третье  ме-
сто. Поздравляем наших ребят!

– Для меня открытый чемпионат Карпин-
ского округа стал тренировкой к предстоя-
щим соревнованиям  – «Всероссийским лет-
ним корпоративным играм» госкорпорации
«Ростех», которые на этой неделе состо-
ятся в Крыму. Только вместо 800 метров мне
предстоит преодолеть дистанцию в полто-
ра километра, –  отметил  П.Овчинников.

Ольга МЕЛЬНИК
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35-летний юбилей со дня со-
здания цеха 9 коллектив отметил
праздничным концертом. Послу-
шать самодеятельных артистов
и поздравить юбиляров пришли
работники разных подразделе-
ний завода. И получили большое
удовольствие от увиденного и
услышанного.

Признаться, весьма необычно было при-
сутствовать  на  мероприятии,  которое  про-
ходило прямо в заводском цехе! Подобное
могли видеть лишь люди старшего поколения
в советское время, когда на производствен-
ных участках с концертами, в обеденные пе-
рерывы или после смен, выступали агитбри-
гады и творческие коллективы цехов, худо-
жественная  самодеятельность  ДКМ.  Но  в
наше время… это почти чудо!

Импровизированный концертный зал ук-
расили разноцветными воздушными шарами
и специально к юбилею выпустили фотогазе-
ту со снимками, сделанными в разные годы
работы цеха.

Идея подарить небольшой концерт коллек-
тиву прямо здесь, в новых, построенных со-
всем недавно, помещениях, удалась! Боль-
шинство представителей девятого цеха, не
покидая рабочих мест в разгар смены, смог-
ли послушать замечательные песни в испол-
нении Ксении Егановой и приглашенных её
помощников – Алексея Еганова и Ольги Соко-
ловой, а также посмотреть танец в исполне-
нии термиста Руслана Шиманова, познако-
миться с историей создания и развития быв-
шего цеха товаров народного потребления. И
ничуть не помешал зрителям шум работаю-
щего рядом оборудования и станков.

Справедливости ради стоит сказать, что
состоялся концерт благодаря неравнодушию
председателя цехкома профсоюза Ольги Век-
шиной и комплектовщика инструмента и из-
делий Ксении Егановой. Практически при ну-
левом бюджете они устроили настоящий праз-
дник не только для своих коллег из цеха, но и

для гостей-заводчан.
Татьяна Духанина, контролер цент-

ральной измерительной лаборатории:
– Давно таких концертов у нас в цехах не

было. Девочки – большие молодцы! Как здо-
рово всё придумали и чудесно пели!

Анна Грозина, контролер ОТК цеха 9:
– Концерт очень понравился. Приятно было

послушать артистов, пели замечательно. И
наш Руслан – молодец! Хорошо танцевал.

Дмитрий Кучаев, мастер РСУ:
– Такой концерт вижу впервые. Работаю

на заводе недавно, но много слышал о том,
что здесь часто проводят интересные ме-
роприятия. В цехе 9 мы делаем косметичес-
кий ремонт и стали невольными свидетеля-
ми такого праздника. Концерт прекрасный!
Сам готов был петь и плясать, но, к сожа-
лению, не умею.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Поздравляет начальник цеха С.А.Наймушин Искренние аплодисменты благодарных слушателейПоют супруги Егановы

 Во-первых, по просьбе заказчиков –
предприятий  нефтедобывающей  про-
мышленности  –  приобретен,  смонтиро-
ван и уже испытан в работе ключ гидрав-
лический КГ-8П (установка по приработ-
ке буровых замков). Предназначен он для
того,  чтобы  до  отправки  потребителям
замки  подвергались  притиранию  (свин-
чивались).

Во-вторых, для термообработки изде-
лий  цех  получил две  электропечи с  вы-
катным  подом.  По  словам  начальника
цеха  9  Станислава  Наймушина,  новое
оборудование  позволит  снять  высокую
нагрузку  по  термообработке  изделий  с
цеха 1. В настоящее время специалисты
цеха  45  проводят  на новом  оборудова-
нии пусконаладочные  работы.
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Предназначен он для межцеховых пе-
ревозок различных грузов по территории
завода и внутри цехов. Аналогичный по-
грузчик был приобретен в прошлом году
и направлен на обслуживание в цех 14.
Новый  автопогрузчик  облегчит  работу
персонала  и  ускорит  производственный
процесс.

– Этот дизельный вилочный погруз-
чик используется для погрузки-выгруз-
ки и перевозки грузов общей грузоподъ-
емностью до пяти тонн, – пояснил за-
меститель  начальника  цеха  16  Алек-
сандр Боев.  – Он пользуется наиболь-
шим спросом, поскольку достаточно
мобильный и удобный в использовании
на территории завода для отгрузки го-
товой продукции, перемещения метал-
лозаготовок между цехами, доставки
комплектующих и материалов со скла-
дов к рабочим местам.

Напомним, в декабре прошлого  года
в транспортно-заготовительный поступил
электрический вилочный погрузчик грузо-
подъемностью до трех тонн, который ис-
пользуется в цехе 9. Он удобен для рабо-
ты на небольших площадях, может подъе-
хать туда, куда не зайдут «пятитонники».
Сейчас процесс погрузки-выгрузки  и пе-
ремещения  грузов в цехе 9 автоматизи-
рован.

Ольга МЕЛЬНИК

В цехе 9 в последние дни мая
было установлено новое обору-
дование.
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Многие ветераны искренне признаются, что теперь уже не смогли

бы обходиться без социальных работников, ставших им за годы об-
щения родными. Они ждут своих помощников, выглядывая в окно в
привычное время посещения. Ведь, кроме выполнения поручений по
домашнему хозяйству, пожилые люди ждут добрые слова поддержки,
сочувствия, имеют возможность поделиться своей радостью.

1 июня автопарк транспорт-
но-заготовительного цеха 16
пополнился новым автопогруз-
чиком.

Почти  пятилетняя  дружба  связывает
ветерана  Серовского  механического  за-
вода З.М.Неугодникову и  социального ра-
ботника  Н.А.Комлеву,  которая  помогает  в
приборке  дома,  приобретении продуктов,
лекарств,  оплате  коммунальных  счетов.

– Это очень хорошая, спокойная, доб-
рая женщина, – отзывается о своей подо-
печной  Наталья  Анатольевна.  –  Мы за
эти годы уже привыкли друг к другу.
Стараюсь поддерживать чистоту в
доме Зои Михайловны и покупать всё
необходимое, а если ухожу в отпуск, к
ней приходят мои коллеги из Центра.

Наталья Анатольевна работает в Ком-
плексном  центре  социального  обслужи-
вания населения  уже  десять  лет.  Призна-
ётся,  что  раньше  даже  не  знала,  что  су-
ществует такая служба. В 2009 году иска-
ла работу и случайно  увидела по телеви-
дению сюжет о сотрудниках, которые уха-
живают  за  пожилыми  людьми. Пришла  в
Комплексный центр  на  ул.Парковая,11,  и
её  приняли.

Искренне  признаётся,  что  никаких
трудностей  в работе  не испытывает,  счи-
тая  свои обязанности обычной домашней
работой.  Но  добавляет,  что  не  обойтись

здесь без доброты и  участия,  без  умения
найти подход к человеку и оказать психо-
логическую  поддержку.  Оставляя  свои
личные  проблемы  и  заботы  дома,  соци-
альные  работники  всегда  стараются  при-
ходить  к  своим  пенсионерам  с  хорошим
настроением  и  позитивной  энергией.

Зоя  Михайловна  положительно  отзы-
вается  о  Наталье  Анатольевне:  она все-
гда  обязательна,  ответственна,  всё,  что
нужно,  купит  и  сделает.  Кстати,  З.М.Неу-
годникова  посвятила  Серовскому  меха-
ническому  заводу  30  лет.  Начала  рабо-
тать  контролером  ОТК,  освоила  произ-
водство на всех участках четвертого цеха
и до выхода на заслуженный отдых в 1990
году  24  года  трудилась  в  механической
лаборатории  технологом.

В  преддверии  профессионального
праздника,  Дня  социального  работни-
ка,  начальник  Комплексного  центра  со-
циального  обслуживания  населения
г.Серова  И.В.Петрова  сообщила,  что  в
настоящее  время  на  обслуживании  уч-
реждения  787  получателей  социальных
услуг. А помогают им 57 социальных ра-
ботников.

Ольга МЕЛЬНИК

8 июня - День социального работника

От редакции:
Уважаемые заводчане! Если в ваших

коллективах произойдёт интересное собы-
тие, вы захотите поделиться новостью с
коллегами, звоните в редакцию “Трудовой
вахты” по телефонам: 38-80; 35-80.



Редакция  получила  подроб-
ный ответ от ООО "Рифей":

- В декабре 2018 года на уров-
не федерального законодатель-
ства  были  установлены  новые
правила  ведения  реестра  кон-
тейнерных площадок. Подобные
реестры площадок  должны вес-
ти  муниципальные  образования
или главы поселений (Постанов-
ление  Правительства  РФ от  31
августа 2018 г. № 1039 Об утвер-
ждении  Правил  обустройства
мест  (площадок)  накопления
твердых  коммунальных  отходов
и ведения их реестра).

Организация  мест  (площа-
док)  накопления  ТКО  в  обязан-
ности  регионального  оператора
не входит (п. 3, 4 Главы 2 Правил
обустройства  мест  (площадок)
накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реест-
ра, утвержденных постановлени-
ем  Правительства  Российской
Федерации  от  31.08.2018  №
1039).

Органы местного самоуправ-
ления создают места (площадки)
накопления твердых коммуналь-
ных отходов путем принятия ре-
шения в соответствии с требова-
ниями  правил  благоустройства
такого  муниципального  образо-
вания,  требованиями  законода-
тельства Российской Федерации
в  области  санитарно-эпидемио-
логического  благополучия  насе-
ления и иного законодательства
Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам
(площадкам)  накопления  твер-
дых коммунальных отходов.

Вывозить мусор допускается
с 7.00 до 23.00. Для обеспечения
шумового  комфорта  жителей
твердые  коммунальные  отходы
необходимо удалять из домовла-
дений не ранее 7 часов и не по-
зднее 23 часов.

Согласно  СанПиН  не  допус-
кается загнивание и разложение
мусора в контейнерах. В связи с
этим  строго  регламентирована
периодичность вывоза. В холод-
ное  время  (при  среднесуточной
температуре  +5  °C  и ниже)  вы-
воз  мусора  осуществляется  не
реже, одного раза в трое суток. В
теплый период (при среднесуточ-
ной  температуре  свыше  +5  °C)
мусоровозы  должны  вывозить
ТКО ежедневно.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

"У меня несколько
вопросов, связанных с
так называемой "мусор-
ной реформой", ответы
на которые хотелось бы
получить. Кто определя-
ет, где именно должны
размещаться контейнер-
ные площадки и сколько
на них должно быть кон-
тейнеров? Периодич-
ность вывоза твердых
коммунальных отходов?
Во сколько вывозится
мусор с придомовых кон-
тейнерных площадок, а
также сколько раз в день
забирают ТКО из контей-
неров?".

Светлана Сергеева

Зелёное хозяйство относится к
административно-хозяйственному
бюро. Сейчас оно входит в состав
отдела по связям с общественнос-
тью  и  быту  нашего  предприятия.
Когда-то  оно  называлось  хоздво-
ром.  Нина  Степановна  Ворвулева
здесь трудится с 1991 года. Пришла
на завод в 1986 году и сначала была
распределителем  работ  в  цехе 6.
Позже она узнала, что нужен цвето-
вод в теплицу, которая тогда рабо-
тала круглый год.

– Мы выращивали каллы, геппе-
аструмы и многие другие цветы.
Они занимали всё пространство и
радовали своей красотой! – восхи-
щенно рассказывает Нина Степанов-
на. – Теплица была большая, 30 мет-
ров, у нас всё замечательно росло...
А потом  случилась катастрофа. В
1997 году прорвало трубы отопле-
ния, и всё, что было посажено, за-
мерзло. После этого теплица ста-
ла работать только посезонно, на
зиму её консервировали.

Ближе к весне, в конце февраля,
снова подключали тепло, завозили
землю, оттаивали её и готовили к
посеву цветов. А потом стали и
овощную рассаду выращивать для
заводчан. У нас охотно её покупа-
ли: всё было дешевле, чем в городе.
На вырученные деньги приобрета-
ли удобрения, семена, материалы
для ухода за насаждениями, и не
приходилось от завода на это про-
сить средства.

Теплицу  убрали  в  сентябре
2016 года, по окончанию летнего
сезона. Она уже неоднократно ре-
монтировалась, деревянные кон-
струкции  прогнили, начинали ру-
шиться,  ветшать.  Кроме  того,
стартовала реконструкция в рам-
ках  реструктуризации,  и  нужно
было очистить территорию для но-
вого строительства. Работницы зе-
лёного хозяйства очень надеются,
что на заводе будет построена но-
вая теплица.

È ñíîâà
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Вопрос-ответ

Коллектив зелёного хозяйства в этом году планиру-
ет высадить на заводские клумбы около двух тысяч кор-
ней цветов. Подготовка к предстоящему летнему сезону –
в разгаре. Прибрана территория предприятия, приве-
зена земля для устройства газонов и клумб, заказана
рассада. На прошлой неделе работники зелёного хозяй-
ства приступили к посадке цветов семенами.

Ñîçäàòåëè
êðàñîòû

Эволюция –
в журнале
По записям Н.С.Ворвулевой мож-

но проследить историю развития зе-
лёного  хозяйства  с  2001  по  2017
годы: какие работы вели в теплице,
когда и какую сеяли рассаду, как за
ней ухаживали, когда  высаживали
цветы на заводских клумбах, а так-
же отмечались явления погоды. В
прошлом году было внесено лишь
два сообщения.

«10 мая. Вот и май. Но сырой и
холодный. Сегодня снег выпал сан-
тиметра три, и стало холодно, ноль
градусов, сильный ветер. Чистили
мост. Рассаду бархатцев и георги-
нов заказала Вале Ястребковой, не
знаю, как всё у неё вырастет… Или
всё засадим настурцией».

«25 сентября. Всё прекрасно
цветёт: бархатцы, георгины, на-
стурция… Всё в цвету! Морозов
пока не было. Газонную траву посе-
яли 4 и 16 сентября, у прачечной уже
всё зеленеет, а у первого цеха бу-
дем сеять завтра. Лето было жар-
кое и сухое. С 20 июня и почти весь
сентябрь стоит тепло и сухо. 1

сентября был ноль».
А начинается летопись посадок

с 2001 года. 1 марта включили теп-
ло в теплицу, а 5 марта закончился
её ремонт. 6 марта посеяли 3 ящика
пекинской капусты, 3 ящика сельде-
рея, ящик виолы, по 2 ящика гвозди-
ки китайской и турецкой, 12 марта –
люпины,  мальву,  маргаритки,  лук,
петрушку,  ромашку  многолетнюю,
астры нескольких сортов.

Спрос был и
на арбузы
Постепенно  спрос  на  рассаду

стал расти.  Заводчане приносили
свои семена разнообразных сортов,
а  работники  зеленого  хозяйства
даже ездили в Свердловский питом-
ник, чтобы купить там новинки ово-
щей, цветов и других культур.

– Мы не боялись эксперименти-
ровать, пробовать новое. Тогда
много насадили неизвестного для
нас растения Санбери, разреклами-
рованного, как очень полезное, – с
улыбкой  вспоминает  Нина  Степа-
новна. – Это экзотические черные
ягоды с горчинкой, растут, как по-
мидорки. Рассада пышная была,
роскошная, но ожидания не оправ-
дались: ягоды оказались невкусные,
и, пробуя их, все плевались.

В то время лунных календарей
ещё не было, и записи помогали про-
водить анализ посадок, планировать
новые,  ухаживать  за  насаждения-
ми, отслеживать новые сорта ово-
щей, зелени и цветов. Представьте:
в 2001 году выращивали 53 сорта
помидоров, а в следующем их уже
было 90! Цветов было огромное раз-
нообразие – только астр насчиты-
валось более 30 сортов. В 2010 году,
помимо огурцов, томатов, капусты,
свеклы, цветов,  сеяли на рассаду
семена  дынь  и  арбузов,  кукурузы
(даже початки снимали). Ежегодно
выращивали  до  20  тысяч  корней
рассады! Механический завод все-
гда    участвовал  в  городской  выс-
тавке плодов и цветов, занимал при-

зовые места.
Но всё это было, пока существо-

вала теплица.
– Многие заводчане даже не за-

метили, что теплицы давно уже
нет, - говорит Нина Степановна. – У
нас до сих пор спрашивают, можно
ли приобрести рассаду. Мы выращи-
вали её огромное количество, спрос
был большой, порой даже очереди
собирались. Сегодня об этом прихо-
дится только вспоминать. Мы сей-
час заказываем рассаду цветов ве-
терану завода Валентине Николаев-
не Ястребковой, а семена настур-
ции осенью собираем и сеем на клум-
бы сами. Уже подготовили землю,
скоро начнём эту работу. И снова
будет украшать территорию заво-
да многоцветье цветочных клумб.

Есть работа и
зимой
Не приходится скучать работни-

кам зелёного хозяйства и в другое
время года. В межсезонье они чис-
тят,  подметают,  прибирают  терри-
торию завода, зимой убирают снег у
заводоуправления, музея, мемори-
ала погибшим воинам-механикам, на
мосту у азиатской проходной. Нын-
че было очень много снега, отмеча-
ют работники зелёного хозяйства.

На помощь пришла новая техни-
ка – завод приобрёл снегоуборочную
машину  (двухступенчатый  снегоо-
чиститель). Плотник Алексей Вита-
льевич  Курандин настроил  совре-
менную технику, и её опробовали в
деле. Кроме плотника, в зелёном хо-
зяйстве еще пять работниц. Давно
и слаженно здесь трудятся Ирина
Геннадьевна Фомина, Светлана Ми-
хайловна Анчугина. И молодые не
уступают  старожилам.  «Все у нас
исполнительные, ответственные,
отзывчивые, – хвалит своих коллег
Нина Степановна. – Мы стараемся,
чтобы на родном предприятии было
чисто и красиво!».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Зелёное хозяйство

Почта ТВ

Первая тема была посвящена 85-летию
Свердловской области. Учащиеся четверто-
го класса, одетые в духе демидовских вре-
мен, рассказали об истории Урала, об осо-
бенностях того периода и развитии нашего
региона.

Второй большой темой для обсуждения
стала война. Особенно всем интересно было
узнать о моде в годы Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной. Многие ошибочно ду-
мают, что вопросы модной одежды в это вре-
мя никого не интересовали и были не акту-
альны. Но история, как выяснилось, говорит
об  обратном.

Людмила Афанасьевна поведала об осо-
бенностях моды в военные годы, включая и
военную форму, представила слайды с ил-
люстрациями и фотографиями. Мы узнали,
как американские кутюрье не только разра-
батывали свои модели, но и шили форму для
своей армии.

Наши  поэтессы  Валентина  Васильевна

Садовникова  и  Нина  Яковлевна  Аникеева
прочитали свои стихи, которые нас растрога-
ли до  слёз. Ида  Павловна  Корниенко  рас-
сказала о песнях, которые были написаны в
годы войны, об истории их создания и авто-
рах.  Многие  произведения  стали  культовы-
ми и до сих пор исполняются. И мы пели те
из них, которые любим и знаем.

Вообще, военная тематика в нашем клу-
бе книголюбов всегда актуальна. Мы все – в
серебряном возрасте, у каждого в семье кто-
то воевал, для каждого это своя память.

Говорили в этот день и о пионерах: 19 мая
в советское время праздновался День пио-
нерской организации, а мы, члены клуба, все
были  пионерами. Я  всегда вспоминаю  Зою
Захаровну Елизарову, которая была в нашей
27-й школе и в лагере механического завода
«Берёзка»,  куда я  постоянно ездила,  стар-
шей  пионервожатой.  Какое  хорошее  было
время!  Мы  тоже  вспомнили  задорные  пио-
нерские  песни, некоторые  спели.

Наше  заседание,  на  которое  собрались
двадцать человек, прошло отлично! Спаси-
бо организаторам, Иде Павловне и Людми-
ле  Афанасьевне,  за  очередную встречу,  за
подготовленные интересные рассказы и ма-
териалы!

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран труда и спорта

À ìîäà â âîéíó - áûëà
22 мая члены заводского клуба

книголюбов собрались на очеред-
ное 418-е заседание. Наше тради-
ционное место встречи – музей
школы 1, которым заведует Л.А.Ки-
риллова.

Улица Заславского, 33

Конкурсы от завода

Äëÿ äåòåé
Вновь  руководство  завода поддержало  ини-

циативу проведения конкурсов для детей сотруд-
ников  Серовского  механического  завода.

Участвуя  в  первом  конкурсе  фотографий
«Ребята  и  зверята»,  вам  следует  в  одноимен-
ной  папке,  расположенной  в  папке  «Отдел  по
связям с общественностью и быту»  на  диске  Т,
разместить не более трех фотографий с изобра-
жением  вас,  ваших  детей  или  внуков  и  живот-
ных – будь то домашний питомец или любой дру-
гой четвероногий. Работы будут бороться за приз
победителя в  четырех  номинациях:  «Весь  в  хо-
зяина!»,  «Тренируйся  на  кошках!»,  «Сплошное
умиление»,  «Эти  забавные  животные».

Второй  конкурс  прикладного  творчества
«Своими  руками»  дает  возможность  детям
продемонстрировать  поделки,  созданные  за
учебный  год  в  различных  творческих  объеди-
нениях,  также  ваши  сыновья  и  дочери  могут
выполнить работуспециально для конкурса. Все
экспонаты  будут  радовать  заводской  коллек-
тив и конкурировать в номинациях: «Природа  -
лучший помощник», «Красота, да и только!», «Зо-
лотые ручки»  и «Пластилиновая  ворона».

Работы  необходимо  принести  в  кабинет
№27 заводоуправления до 15 июня. С положе-
ниями  о  проведении  конкурсов  можно  ознако-
миться  в  папке  «Конкурсы  к  Дню  защиты  де-
тей» в папке «Отдел по связям с общественно-
стью  и  быту»  на  диске  Т.  По  всем  вопросам
звоните  по  телефону:  34-94.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по
связям с общественностью и быту
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День России

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

09.15  «День  начинается»
(6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .15 ,17 . 00 ,18 .25 , 01 . 00
«Время покажет» (16+)
15.15,03.40  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,02.45,  03.05  «Мужс-
кое/Женское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
04.20  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом»
(12+)

05.15,02.45 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 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25,00.20  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10  «Поздняков»  (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»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30,01.00 Х/ф «Фотографии
на стене»

10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «ХХ век»
12.25  Д/ф  «Кто  придумал
ксерокс?»
13.05,22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10  «На  этой  неделе...
100 лет назад»
15.40  Д/ф  «Полярный  гам-
бит. Х/ф в тени легенды»
16.25  «История  искусства»
17.15,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
17.45  Золотые  страницы
Международного  конкурса
имени  П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Неизвестная пла-
нета земля»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45  «Цвет  времени»
22.55  Х/ф  «Остановите  по-
тапова!»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30 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 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00  «Однажды в России»
(16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

11.35,12.55,18.25  «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55,11.00  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.35 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Х/ф «Военно-Полевой
Роман» (16+)
11.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 ,00.35   Д/ф  «Герои.
Наше время» (12+)
13.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (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+)
22.40,00.15,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00Д/ф  «Предки  наших
предков»  (12+)
23.45   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00  «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
12.00,16.00    «ИнфПР  112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00,04.30 «Засекреченные
списки»  (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф  «Широко  шагая»
(16+)
21.30  Х/ф  «Пристрели  их»
(16+)

00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45   М/ф  «Би

Муви.  Медовый  за-
говор»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.00,04.20  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
14.05  Х/ф «Люди  Икс.  Пос-
ледняя битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс.  Пер-
вый класс» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.15   «Кино  в  деталях»
(18+)
00.15  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил»
05.30  «6 кадров»  (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.15  «Извес-
тия»
05.20   Т /с  «Чужой

район-2» (16+)
06.05, 06.45,  07.35,  08.30,
09.25,  09.50,  10.45,  11.40,
12.30,  13.25,  13.55,  14.50,

15.45,  16.40,  17.35  Т/с  «Чу-
жой район-3» (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50,   02.20,   02.45,
03.25,  03.50,  04.20  Т/с  «Де-
тективы» (16+)

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

вости»
09.15 «День начинается» (6+)

09.45,04.10 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .15 ,17 . 00 ,18 .25 , 23 . 10
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00,05.10  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,03.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35  Футбол.  Отборочный
матч  чемпионата  Европы-
2020  г.  Сборная  России  -
сборная  Кипра
01.35 Х/ф «О любви» (18+)
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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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

05.10,03.10 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 «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25,01.00  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
17.00 «Днк» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00  Х/ф  «Отставник-2»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (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»
08.05,14.00 «Цвет времени»
08.25,01.00 Х/ф «Фотографии
на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Дом на бульваре»
13.15  Д/ф  «Две  жизни.  На-
талья  Макарова»
14.10,20.05 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40  «Белая  студия»
16.25  «История  искусства»
17.15,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
17.45  Золотые  страницы
Международного  конкурса
имени  П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется  общежитие»

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

05.40 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,

20.30 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 ,
19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «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 . 3 0 ,
11.35,12.25,13.55,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 ,07.50 ,10.25 ,11.30 ,
12.20,16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10,11.00  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.35 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,01.00 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50,17.10  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)

14.00,23.00  Д/ф  «Предки
наших предков» (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Арти» (12+)
15.00,03.00  «События.  Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00,02.50  «Кабинет  мини-
стров»  (16+)
17.20 Х/ф «Кое-что из губер-
нской жизни» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.Акцент»
(16+)
23.45 Х/ф «Любимая женщи-
на  механика  гаврилова»
(12+)
05.20  «Действующие  лица»

(16+)

05.00,14.00,   03.50
« З а с е к р е ч е н н ы е

списки» (16+)
06.00,11.00  «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+)
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. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф  «День  независи-
мости: Возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Вавилон  нашей
эры» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40М/с «Да здрав-

ствует  король  Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 Х/ф «Рэд 2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 «Звезды рулят» (16+)
00.00  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил»

02.40 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2»
03.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3»
05.20  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30,03.15  «Извес-
тия»
05.20 Т/с «Последний

герой» (16+)
06.50, 07.40,   08.35,   09.25,
10.00,  10.50,  11.50,  12.40,
13.25,  14.00,  14.55,  15.50,
16.40,  17.35  Т/с  «Прощай,
«Макаров!»  (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с  «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40,   02.15,   02.45,
03.25,  03.50,  04.20  Т/с  «Де-
тективы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10,03.20 «Россия от
края до края» (12+)

07.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
09.00,10.10,12.15  «Романо-
вы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый»
(12+)
19.10  Х/ф  «Иван  Василье-
вич меняет профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный
концерт (12+)
01.45  «Белорусский  вок-
зал» (0+)

04.10 Х/ф «Не-
путёвая  не-

вестка»  (12+)
07.45  Х/ф «Проще  пареной
репы» (12+)
12.00  Х/ф  «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+)
14.00  Москва.  Кремль.  Це-
ремония вручения Государ-
ственных  премий  Российс-
кой Федерации
15.00 «Измайловский парк»
(16+)
17.00Х/ф  «Джентльмены
удачи»

19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 «Вести»
20.30  Х/ф  «Балканский  ру-
беж» (16+)
23.30 Большой праздничный
концерт,  посвящённый  Дню
России
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+)

04.50«Спето  в
СССР»  (12+)
05.35  Х/ф  «Отстав-

ник-2» (16+)
07.25,08.20  Х/ф  «Калина
красная»  (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20,16.20,19.25 Х/ф «Смот-
ритель маяка» (16+)
23.45  Х/ф  «Отставник-3»
(16+)
01.40  Х/ф  «Мой  дом  -  моя
крепость» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

07.30  Х/ф  «Удивительные
приключения Дениса Кораб-
лева»
09 .40 ,12 . 00 ,13 .10 , 15 . 30
«Земля людей»

10.05  «Обыкновенный  кон-
церт»
10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется  общежитие»
12.30  Д/ф  «Алексей  Львов.
Рождение Гимна»
13.40 Всероссийский фести-
валь  народного  искусства
«Танцуй  и  пой,  моя  Рос-
сия!»
16.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
17.30  Гала-концерт лауреа-
тов  конкурса  «Щелкунчик»
19.05 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера»
23.20  Концерт  «Наших  пе-
сен  удивительная  жизнь»
00.20 Х/ф «Первая перчатка»
01.40  «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

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

05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00   «Однажды  в
России»  (16+)
15.00 ,16.00 ,17.00 ,18.00 ,
19.00,20.00,21.00,22.00  Т/с

«Толя-робот» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,  04.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07. 00 ,07. 55 ,08 .25 ,

11.10 ,13.25 ,15.20 ,16.55 ,
19.25 ,20.55   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00,17.15 Х/ф «Красавец-
мужчина»  (12+)
11.15,00.55 Х/ф «Бумбараш»
(12+)
13.30 Д/ф «66\85» (12+)
14.00,23.00  Д/ф  «Предки
наших предков» (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Каменск-Уральский»  (12+)
15.25 «Обзорная экскурсия.
Невьянск»  (6+)
15.45,16.05,16.30  «Сверд-
ловское  время-85»  (12+)
17.00  «Поехали  по  Уралу.
Арти» (12+)
19.30 Х/ф «Любимая женщи-
на  механика  Гаврилова»

(12+)
21.00,03.05 Х/ф «Царь» (16+)
23.45   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
00.15  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
00.35  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
05.05  «С  чего  начинается
Родина» (12+)

05.00«Засекречен-
ные списки» (16+)
07.00 Х/ф «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
08.30  Х/ф  «Добрыня  Ники-
тич и Змей Горыныч»
09.40 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
11.10  Х/ф  «Три  богатыря  и
Шамаханская царица» (12+)
12.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
14.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
15.30  Х/ф  «Три  богатыря  и
Морской  царь»
17.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20  Х/ф  «Три  богатыря  и
наследница  престола»
20.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
21.40 Х/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2»
23.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси»
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2»
02.25 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
05.30  «6 кадров»  (16+)

05.00,05.40,06.20  Д/
ф  «Мое  родное»
(12+)

06.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать»  (16+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...  снова»  (16+)
10.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...  на  свадьбе»
(16+)
12.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)
14.35,15.30, 16.30, 17.25 Х/ф
«Я - ангина!» (12+)
18.25,19.25, 20.25, 21.25 Т/с
«Грозовые  ворота»  (16+)
22.20,23.15, 00.15, 01.05 Т/с
«Мститель» (16+)
02.00,02.45, 03.30, 04.15 Х/ф
«Назад  в  СССР»  (16+)

05.00«Доброе  утро»
09.00 ,12.00 ,   15.00 ,

03.00  «Новости»
09.15  «День  начинается»

(6+)
09.45,02.35,03.05  «Модный
приговор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .15 ,17 . 00 ,18 .25 , 00 . 45
«Время покажет» (16+)
15.15,04.10  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.30  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Х/ф  «Ночь  в  музее:
секрет гробницы» (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,  20.00  «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,17.00,20.45  «Вести-
Урал»
11.45   «Юмор!Юмор!
Юмор!!!»  (16+)
14.00  Х/ф  «Джентльмены
удачи»
15.50,17.25 «60 минут» (12+)
18.30   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Противостояние»
(12+)
01.05  Х/ф  «Weekend  (Уик-
энд)» (16+)
02.50  «Станислав  Говору-
хин. Монологи кинорежиссё-
ра» (12+)

05.10,03.30 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 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25,00.45  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
17.00  “ДНК”  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один
за  всех»  (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10   «Захар  Прилепин.
Уроки  русского»  (12+)
03.05  «Подозреваются
все»(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»
08.05  Д/ф  «Мой  дом  -  моя
слабость»
08.50,21.40 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55,17.25  Д/с  «Первые  в
мире»
14.10 Х/ф «Неизвестная пла-
нета земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40  «2  верник  2»
16.25  “История  искусства»
17.45  Золотые  страницы
Международного  конкурса
имени  П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
23.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
01.20 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи! Евгений Сандов
и  Юрий Власов»
02.00  Д/ф  «Кто  придумал
ксерокс?»
02.45  «Цвет  времени»

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

06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30 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 ,
19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.50 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.00  «Парла-
ментское  время»
(16+)

07.00 ,07.55 ,10.30 ,11.35 ,
12.25,  13.55,16.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.00  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.35 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40,13.30,  22.40,  00.30,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.15,13.50,17.10,02.40 «Об-
зорная  экскурсия»  (6+)

12.30,21.00, 01.40 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,23.00  Д/ф  «Предки
наших предков» (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Михайловск»  (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30,23.45 Д/ф «Сделано в
СССР»  (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.25 Х/ф «Правила жизни»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
00.15  «Поехали  по  Уралу»
(12+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00Т/с  «Лето  вол-
ков»  (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
09.00,04.30   «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00    «ИнфПР  112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-

вечества»  (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Штурм  Белого
дома» (16+)
22.30   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40   М/с  «Да
здравствует  ко-

роль  Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
10.00, 03.05  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
13.05 Х/ф «Такси»
14.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси 3» (12+)
18.25 Х/ф  «Джек  Ричер»
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
23.30 «Дело  было  вече-
ром» (16+)
00.25 Т/с  «Пока  цветет
папоротник» (16+)
01.30 Х/ф  «Смотрите,  кто

заговорил-3»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.25  «Извес-
тия»
05.20,06.00,   06.50 ,

07.40 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «Ноль-седь-
мой меняет курс»  (16+)
10.45, 11.40,   12.35,   13.25,
13.50 Т/с «Мститель» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/
с  «Грозовые  ворота»  (16+)
19.00, 19.50,   20.40,   21.25,
22.20, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с  «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50,   02.20,   02.50,
03.30,  03.55,  04.25  Т/с  «Де-
тективы» (16+)



Ñ
ó
á
á
î
òà

  
1
5

Â
î
ñ
ê
ð
å
ñ
å
í
ü
å
  
1
6

Ï
ÿ
òí

è
ö
à
  

1
4

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Перепечатка  материалов - только с письменного
разрешения редакции. Газета отпечатана  в ООО «Типогра-
фия Нижнетагильская»: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.

Номер подписан в печать в четверг
по графику в 14.00, фактически в 11.00.

Цена – свободная.
 Тираж 900 экз.  Заказ N2166

Главный редактор И.В.Андреева
7 июня 2019 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

Телефоны: редактор – 9-35-80,

 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - И.В.Андреева

Корректура - И.В.Андреева12+

 +9
 +18

+7
+11

 +11
 +19

Троицкая родительская суббота

Троица/День медицинского работника/Международный день отца
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые
Алексей Леонидович ЗУДИХИН,

Андрей Николаевич ЯГЖИН,
Александр Михайлович СИЛЬЧЕНКО!

Где взять одних благополучий? Так не бывает, это факт.
Но пусть побольше будет “лучше” и меньше будет “кое-как”.
Мы пожелаем в день рождения улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья - сегодня, завтра, круглый год!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!

Коллектив цеха 9

Всемирный день донора крови/День работников миграционной службы/Международный день блогера

ПОПРАВКА
В  материале  «Алексей  Ор-

лов:  «Серовский  механический
завод  имеет  неплохие  перспек-
тивы»  (газета  «Трудовая  вах-
та», № 22 от 31 мая 2019 г.) до-
пущена  ошибка.  В  цитате  Алек-
сея  Орлова  следует  читать:  «А
то, что мы сегодня видели в пла-
не модернизации производства –
установлено  67  единиц техно-
логического оборудования
…» и далее по тексту.

7 июня в 16.00 –  открытие
выставки  серовского  художника
А.Айзова  в  ДКМ.  Выставка  бу-
дет  работать  до  14  июня,  вход
свободный.

8 июня в 12.00  –  нацио-
нальный  праздник  «Сабантуй»  в
городском  парке.  Участие  бес-
платное,  автобусы  от  автовок-
зала до горпарка – 11.00 и 11.30.

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

09.15 «День начинается» (6+)
09.45,03.20 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,04.05 «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф  «Убийство  свя-
щенного оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
05.30  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09.00,11.00,  20.00  «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,17.00,20.45  «Вести-
Урал»
11.45   «Юмор!   Юмор!
Юмор!!!»  (16+)
14.00  «Песня  года»

15.50,17.25 «60 минут» (12+)
18.30   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф  «Незнакомка  в
зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Золотой орёл» и
премия «Ника» (16+)
02.40  «Белая  студия»
03.20  Х/ф  «Что  скрывает
Любовь»  (12+)

05.10Т/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 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25,02.25  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
17.00 «ДНК»  (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
21.50  «Детская  новая  вол-
на - 2019» (0+)
23.55 «ЧП.Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30  «Таинственная  Рос-
сия»  (16+)

06 . 30 , 07 . 00 ,
07 . 30 , 10 . 00 ,
15 . 00 , 19 . 30 ,

23.15  «Новости  культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05  Д/ф  «Мой  дом  -  моя
слабость»
08.50,21.00  Х/ф  «В  поисках
капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера»
11.30  Д/ф  «Лев  Дуров.  Он
еще не наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на аре-
ну  силачи!  Евгений  Сандов
и  Юрий Власов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 “Энигма. Марта Доминго”
16.25  Д/с «Дело  №.  Красно-
армеец  Лютов  и  писатель
Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30  «Цвет  времени»

17.45  Золотые  страницы
Международного  конкурса
имени  П.И.Чайковского
19.45  «Смехоностальгия»
20.15,01.45  «Искатели»
23.35 Х/ф «Процесс» (16+)
02.30  М/ф  «Приключения
Васи  Куролесова»

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

05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Комик в городе»
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40,02.35 «Stand Up» (16+)
03.25,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,10.30 ,11.35 ,
12.25,13.55,16.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.00  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.35 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40,13.30,22.40,00.50, 05.00
«Патрульный  участок»(16+)
12.00  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
12.20 «События.Парламент»
13.50,14.45,  02.40  «Обзор-
ная  экскурсия»  (6+)
14.00  Д/ф  «Предки  наших
предков»  (12+)
15.00,03.00,19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
16.30Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10  «Поехали  по  Уралу.
Михайловск»  (12+)
17.25 Х/ф «Правила жизни» (16+)
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время»

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С.«ИКС»
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости»  (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Засекреченные списки»(
17.00«Тайны Чапман» (16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «По блату: Свои сре-
ди  своих!»  (16+)
21.00 «Земля против Воды:
Битва цивилизаций»  (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
03.40 Х/ф «Союзники» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 М/с«Да здравству-

ет король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 ,15.00   «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)

10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины.Продолжение» (16+)
23.00  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Плохие мамочки» (18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.50  «6 кадров»  (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05 .35 , 06 . 20 , 07 . 10 ,
08.05  Х/ф  «Назад  в

СССР» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.40,12.30,13.25,13.50, 14.45
Т/с «Жажда»  (16+)
15.40,16.40,17.35,18.35  Х/ф
«Привет от «Катюши» (16+)
19.30 ,20.20 ,21.20 ,   22.05 ,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01 . 35 , 02 . 1 0 , 02 . 4 0 , 03 . 1 0 ,
03.35, 04.05,04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)

08.10  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Кодекс мушкетера» (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 «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25  «Мужское/Женское»
(16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

05.00«Утро Рос-
сии.Суббота»

08.15  «По  секрету  всему
свету»
ъ08.40 «Местное  время»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40  Х/ф  «Елена  прекрас-
ная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по дого-
вору»  (12+)
17.40 «Привет,Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00  Х/ф  «Роман  с  про-
шлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая  семья»  (12+)

05.15«ЧП.  Рассле-
дование»  (16+)
05.40   Х/ф  «. . .   По

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

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00  «Дачный  ответ»  (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

06.30 «Библей-
ский  сюжет»

07.05,02.25 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Взрослые дети»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип
Куинджи»
10.15 Х/ф «Отелло»
12.00  Д/ф  «В.Сошальский.
Одинокий голос скрипки»
12.45 «Человеческий фактор»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30  «Новые  имена»
16.05 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
17.00  Д/с  «Предки  наших
предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд  в  концертном
зале «Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»

00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
01.35  «Искатели»

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

05.35 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
08.00,01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00,10.00,  23.05,  00.10
«Дом-2»  (16+)
11.00  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
12.35,13.00, 13.30, 14.00 Т/
с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,15.30 ,16.30 ,17.30 ,
18.30,19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
01.45 ,02.35 ,03.30 ,04.20
«Открытый микрофон» (16+)

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

ментское  время»  (16+)
08.00 ,11.05 ,12.25 ,14.55 ,
16.55 ,17.40 ,19.55 ,20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.05  М/с«Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.20  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
08.50,17.45  Х/ф  «Кавказс-
кая  повесть»  (12+)
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+)
12.30,04.50  «Патрульный
участок.  На  дорогах»  (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  Х/ф  «Встретимся  у
фонтана» (12+)
15.00 «События. Итоги дня»
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
20.00,20.30  «Свердловское
время-85»  (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50  Х/ф  «Возвращение  в
брайдсхед» (16+)
00.05  Концерт  «Маленький
человек»  (12+)
02.05 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
05.15 «Действующие лица»

05.00Х/ф «Союзники»
(16+)
05.30Х/ф  «Действуй,

сестра!»  (12+)
07.15  Х/ф  «Действуй,  сест-
ра!-2» (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+)
17.20 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки.  Самые  популярные  в
интернете» (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
23.45  Х/ф  «Омерзительная
восьмерка»  (18+)
02.45  «Территория  заблуж-
дений» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»

07.15М/с  «Тролли.
Праздник  продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.30  «Просто  кухня»  (12+)
10.30 «Рогов.Студия 24» (16+)
11.30,02.00 Х/ф «Война не-
вест»  (16+)

13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд»
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный»
03.25  Т/с  «Улетный  экипаж»
(16+)
05.20  «6 кадров»  (16+)

05 .00 , 05 . 10 , 05 . 40 ,
06 .05 , 06 . 35 , 07 . 05 ,
07 .45 , 08 . 15 , 08 . 45 ,
09.20,10.00  Т/с  «Де-

тективы» (16+)
10 . 45 , 11 . 3 0 , 12 . 2 0 , 13 . 0 0 ,
13 . 55 , 14 . 3 5 , 15 . 2 5 , 16 . 0 5 ,
16 . 55 , 17 . 4 0 , 18 . 2 5 , 19 . 1 0 ,
20.00,20.45,21.35,22.20, 23.05
Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Главное»
00.55  Х/ф  «Разрешите  тебя
поцеловать-1,2,3»  (16+)

05.30,06.10Т/с  «Вос-
хождение  на  Олимп»

(16+)
06.00,10.00,12.00  «Ново-

сти»
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+)
13.00   «Камера.   Мотор.
Страна»  (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (0+)
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30  «Лучше  всех!»  (0+)
21.00 «Толстой.Воскресенье»
22.30 «Что?Где?Когда?» (16+)
23.40  Т/с  «Ярмарка  тщес-
лавия»  (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10  «Мужское/Женское»
(16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

0 4 . 2 0 Т / с
«Сваты» (12+)

07.30  «Смехопанорама  «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие»(12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30   Х/ф  «Несладкая
месть» (12+)
20.00 «Вест недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40  «Воскресный  вечер»
(12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55  «Русский  крест»
03.30  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.55  «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 передача» (16+)
10.55  «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»
20.10  Х/ф  «Дальнобойщик»
(16+)
22.10  «Детская  новая волна
- 2019» (0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30   «Лето
господне»

07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15,23.25 Х/ф«Моя Любовь»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 Х/ф «Бег»
12.05 «Письма из провинции»
12.35,00.40 Д/ф «Живая при-
рода Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40  «Ближний  круг  Нико-
лая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный»
19.30  «Новости  культуры»
20.15 «Памяти  евгения

крылатова»
21.15 Х/ф «Взрослые дети»
22.30  Д/ф  «Тарзан.  Исто-
рия легенды»
01.30  «Искатели»
02.20 Мультфильмы

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

05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.15, 16.15,  17.20,  18.20,
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.30  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
22.05 «Stand Up» (16+). (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.55 ,04.50
«Открытый микрофон» (16+)

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

курсия»  (6+)
07.10,02.30  «МузЕвропа:
Bob Geldof «  (12+)

07.55 ,08.25 ,16.25 ,17.55 ,
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.45  Х/ф  «Гетеры  майора
Соколова»  (16+)
16.30  Х/ф  «Встретимся  у
фонтана» (12+)
18.00  Х/ф  «Прощание  сла-
вянки»  (12+)
19.30 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
21.00  Концерт  «Маленький
человек»  (12+)
23.05  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25  Х/ф  «Возвращение  в
Брайдсхед» (16+)
03.15 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05. 00«Терри тори я
заблуждений» (16+)
06.10Х/ф «Рэмбо-1,2» (16+)

09.40  Х/ф  «Штурм  Белого

дома» (16+)
12.10 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
15.30  Х/ф”Терминатор-1,2”
(16+)
17.40  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (США).
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды миро-
вой  музыки»  (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»

07.15  М/с  «Тролли.
Праздник  продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
09.00   «Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
12.35 Х/ф «О чем говорят муж-
чины.Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30  Х/ф  «Глубоководный
горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и доб-
рый великан» (12+)

21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за  чудовищами»
03.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05.00Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе»  (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... Отец невесты»(16+)
07.05   Д/ф  «Моя  правда.
Шура»  (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10 . 00 , 10 . 5 5 , 11 . 5 5 , 12 . 5 0 ,
13 . 50 , 14 . 4 0 , 15 . 4 0 , 16 . 3 5 ,
17.25,18.20,19.15,20.10, 21.05,22.00
Т/с «Чужой район-3»(16+)
23.00  Т/с «Отпуск»  (16+)
00.40,01.40,02.30,03.20  Х/ф
«Женщина его мечты» (12+)
04.05 «Большая разница» (16+)


