
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

  5 июля  2019 года
пятница, № 27 (4858)

В этот день на различных площадках, дворовых и
спортивных, прошел ряд зрелищных мероприятий: тур-
нир по Воркауту, контест райдеров Серова и близлежа-
щих городов, Экстрим-шоу, фестиваль молодежных
субкультур «Стрит Лайф» и многое другое. А главное
действо развернулось вечером на Преображенской
площади.

Танцевальный флеш-моб юных представительниц
танцевального коллектива «Ритм» из Дворца культу-
ры металлургов дал старт праздничному мероприя-
тию. Торжественную часть словами приветствия от-
крыли заместитель председателя Думы Серовского
городского округа Александр Якимов и начальник уп-
равления культуры и молодежной политики Наталия
Мельникова.

Затем состоялось награждение самых активных
представителей городских «молодёжек». В числе про-
чих награжденных были и представители молодёжной
организации Серовского механического завода. «За
активное участие и вклад в реализацию молодёжной
политики на территории Серовского городского окру-
га» Почетная грамота управления культуры и моло-
дёжной политики вручена секретарю заместителя ге-
нерального директора завода Алисе Тепляковой, под-
собному рабочему цеха 14 Захару Голубеву, слесарю
по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке Светлане Секисовой и инженеру-технологу цеха 9
Аркадию Горчакову.

Продолжился праздник выступлением песенных
и танцевальных коллективов города. Одновременно
с этим молодёжь с воодушевлением обсыпала друг
друга яркими красками Холи, соревновалась в сборе
и разборе оружия (причем, особенную активность
здесь проявляли девчата), армреслинге, участвова-
ла в тематических мастер-классах… В общем, каж-
дый мог найти себе развлечение по душе. Завершил-
ся праздник выступлением в формате Dj-set гостя из
Екатеринбурга Алекса Кафера, который виртуозно
играл на саксофоне и  весьма непосредственно об-
щался с публикой.

Отличное настроение, яркие творческие номера,
возможность попробовать свои силы на различных
интерактивных площадках - этим запомнится всем
серовчанам прошедший главный праздник молодежи!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

По следам праздника

В кадре 
молодёжь
В последнюю субботу июня город от
праздновал  День  российской  моло
дежи.

С юбилеем!

Единственная
и неповторимая!

В тонусе

С 17 по 26 июня проходил традицион-
ный летний кубок по футболу среди цехов
и подразделений Серовского механическо-
го завода. Свои практически профессио-
нальные команды выставили цехи 1, 9, 14,
45 и заводоуправление. Игры проходили по
вечерам на новеньком зеленом поле шко-
лы 1. На матчи механики приходили не толь-
ко поиграть, но и поболеть за любимую ко-
манду. Борьба, как и всегда, была очень
серьезной, не обошлось без травм, синя-
ков и ушибов, которые сами спортсмены в
пылу схватки иной раз замечали не сразу.

По итогам турнира команды цеха 1 и
заводоуправления, несмотря на неплохую
игру, остались без ступени пьедестала по-
чета. Результаты в тройке лидеров рас-
пределились следующим образом: третье
место - у команды цеха 9, «серебро» - у
футболистов цеха 45. А победителями,
уже не в первый раз, стала команда цеха

Цех 14 кубок не уступил!
Спортивная жизнь механиков кипит  круглый  год. Не  успел  закончиться  волейбольный  турнир,
как  закипели новые  спортивные страсти.

14, которая с начала соревнований реши-
ла не уступать никому кубок чемпионов. С
чем мы их и поздравляем!

Все участники и победители были отме-
чены памятными призами. Игрокам хочется
выразить большую благодарность за боевой
настрой, веру в победу и интересную борьбу,
которую нам удалось наблюдать.

А в нынешнюю субботу, 6 июля, состо-
ится международный марафон «Конжак».
Как и в прошлые годы, серовские механики
приглашаются к участию и просто веселой
прогулке по уральским горам.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Снимок Ирины АНДРЕЕВОЙ

Л.А.Кириллову,  руководителя музея школы  1,  знают
многие в нашем городе: как опытного педагога, кра
еведа,  эрудированного  человека,  преданного  члена
клуба книголюбов механического  завода и элегант
ную,  обаятельную женщину.

Наша встреча с Людмилой Афанась-
евной произошла в 1979 году и переросла
в многолетнюю теплую дружбу. Мы совме-
стно работали, активно занимаясь пропа-
гандистской деятельностью, и делились
своими знаниями, любовью к книге в за-
водском клубе книголюбов.

Он был создан на Серовском механи-
ческом 15 ноября 1978 года. Нас очень под-
держало тогда в реализации нашей идеи
руководство предприятия, особенно Тама-
ра Васильевна Свиридова. С того момента
мы каждый месяц 15-го числа обязательно
встречаемся. Столько за это время про-
изошло всего интересного! В течение двух
лет организовывали ежемесячный музы-
кально-литературный лекторий с участи-
ем артистов Свердловской филармонии. Не
забудется встреча с поэтом Эдуардом
Асадовым в переполненном зале заседа-
ний завода. По инициативе Л.А.Кирилловой
ежемесячно проходили Дни политической
книги, литературные конференции.

Людмила Афанасьевна отдала наше-
му заводу почти двадцать лет. Пришла к
нам по приглашению руководства, возгла-
вила парткабинет и всю систему полити-
ческого образования. Это было летом 1979
года. Мы тогда проводили неделю, посвя-
щенную творчеству Владимира Маяковс-
кого, и она стала ее участницей. Людмила
Афанасьевна сразу возглавила организа-
цию книголюбов парткома и отдела кад-
ров. Всегда со вкусом одетая, милая в об-
щении, с тихим, интеллигентным голосом,
она притягивала к себе людей.

В 1982 году Л.А.Кириллова организова-
ла заводской клуб пропагандистов «Мысль» –
в то время ими были все руководители
завода. С Людмилой Афанасьевной мы ра-
ботали параллельно: у меня была огром-
ная сеть пропагандистов системы эконо-
мического образования, у нее – политсеть.
У механиков эта работа тогда была орга-
низована лучше всех, наш завод отмечали
в министерских приказах, и даже была из-
дана брошюра по изучению нашего опыта.

Мы были членами методического сове-
та по политическому и экономическому

образованию при горкоме партии, Людмила
Афанасьевна его даже возглавляла не-
сколько лет. Нет ни одной организации в го-
роде, где бы мы не побывали с проверками:
как проводится пропагандистская работа.

Когда на заводе началась конверсия и
начали расформировывать многие отделы,
Людмила Афанасьевна ушла в нашу подшеф-
ную школу 1, создала там музей, разработа-
ла свою персональную программу по этике-
ту и проводила занятия тогда, когда это еще
не практиковалось нигде. Она никогда не
выходила из клуба книголюбов. Помогает
проводить занятия на базе музея.

Стоит только намекнуть на какую-ни-
будь тему, она сразу подхватывает идею,
часто сама выступает с инициативой и мо-
ментально включается в работу. Готовит,
в основном, занятия по циклам: например,
о лауреатах Нобелевской премии, о поэтах –
героях войны 1812 года, о героях Великой
Отечественной, о династии Романовых.
Причем, всегда они тщательно продума-
ны, интересно подготовлены с использо-
ванием мультимедийных технических
средств. Она очень глубоко «копает» эти
темы и находит эксклюзивный, малоизве-
стный материал.

Людмила Афанасьевна очень востре-
бована, ко всему подходит творчески, про-
являет свою инициативу и очень надежна
– никогда не подведет. Детям она стара-
ется привить любовь к родному краю, раз-
вивает у них пытливость, любознатель-
ность, интерес к исследовательской ра-
боте. Музей школы 1 существует более 14
лет. С 2005 года ученики принимают учас-

тие в областном фестивале «Юные зна-
токи Урала». Неоднократно становились
его победителями и награждались путе-
вками в «Артек», поездками на Кремлев-
скую елку и премиями губернатора Свер-
дловской области.

Кстати, Л.А.Кириллова единственная
в нашем городе награждена знаком ЦК
ВЛКСМ «Лучшему учителю-комсомоль-
цу». Будучи очень скромным человеком,
она впервые надела этот почетный знак
только на занятие клуба, посвященное
юбилею комсомола.

Жизнь каждого из нас связана с род-
ным городом, которому скоро исполнится
125 лет. Каждый юбилей Серова и нашего
механического завода для нас – большое
событие. Мы обязательно проводим в
музее школы 1 специальные занятия, и
готовит их Людмила Афанасьевна. На наш
взгляд, самым интересным было на тему:
«Город, которого нет». Путешествие в
годы нашей юности растрогало всех со-
бравшихся. Кстати, имя Л.А.Кирилловой
занесено в городскую Книгу Почета.

Поздравляем нашу дорогую Людмилу
Афанасьевну с юбилеем! Очень хотим,
чтобы ничто не помешало ей оставаться
в строю еще долго-долго! Она очень нуж-
на и своим ученикам, и нам, ветеранам.
Желаем Вам, Людмила Афанасьевна, хо-
рошего здоровья, удовлетворения от сво-
его бескорыстного служения людям! Сча-
стья и успехов, дорогой наш человек!

Ида КОРНИЕНКО,
ветеран завода, председатель
заводского клуба книголюбов

Г.Н.Хаустова, ветеран завода:
- С Людмилой Афанасьевной я познакомилась в 1979 году, когда мы были членами

парткома. Сразу обратила на нее свое внимание: умная, элегантная, красивая женщина,
какой остается и сегодня.

После ухода с завода Людмила Афанасьевна нашла другое призвание – нести знания,
культуру и интеллект детям, стала работать в школе 1 преподавателем этикета -
так необходимого предмета правильного поведения в быту и обществе. Но параллель-
но она решила организовать в школе музей, куда часто приглашает наш клуб книголю-
бов. От каждой встречи с ней на занятиях клуба мы получаем массу новой, интересной
информации в разных областях знаний: истории, моды, искусства… Спасибо Людмиле
Афанасьевне за приобщение к прекрасному и удовольствие общения с ней!



Серовский механический завод связал
судьбы многих своих работников. И во
времена Советского Союза, когда числен-
ность была в разы больше, и сегодня на
нашем предприятии люди находят свои
вторые половинки. Особенно приятно на-
блюдать, как зарождается история моло-
дой семьи, как еще вчера незнакомые люди
становятся крепкой ячейкой общества.

У нас всегда была и есть творческая и
активная молодежь, которую объединяет
множество совместных мероприятий: кон-
церты, субботники, спортивные соревно-
вания... Молодые люди с честью продол-
жают традиции родителей и, конечно, зна-
комятся, дружат и влюбляются.

История Аркадия и Марии Горчаковых
тоже началась с деятельности молодеж-
ной организации. Аркадий на заводе с  2011
года. Отсюда ушел в армию, на завод и
вернулся после службы, работал операто-
ром на станках с ЧПУ. После окончания
Уральского федерального университета по
специальности «Технологические машины
и оборудования» Горчаков трудится инже-
нером-технологом в цехе 9.

Мария после окончания института по
специальности «Маркетинг и торговое дело»
в начале 2017-го была принята контроле-
ром в отдел технического контроля в цех
14, где изучала нюансы изготовления про-
дукции, ее номенклатурный ряд. Всего че-
рез несколько месяцев она была переведе-
на в коммерческую службу заводоуправ-
ления, в отдел сбыта. Конечно, молодые
ребята сразу же влились в дружный кол-
лектив молодежной организации Серовско-
го механического, участвовали в меропри-
ятиях, заводили новых друзей и знакомых.

Ежегодно летом генеральный директор
Александр Александрович Никитин прово-
дит встречу с активной заводской моло-
дежью. На этой встрече поднимаются са-
мые острые вопросы, ребята озвучивают
свои предложения - как в области профес-
сионального роста, так и в развитии соци-
альных программ на предприятии. Как раз
на такой встрече летом 2017 года Маша и
Аркаша взглянули друг на друга по-ново-
му. Вдруг оказалось, что у них много общих

Ольга КОШЕЛЕВА, специалист главной бухгал-
терии:

- Погода в доме зависит от любви и взаимопони-
мания между всеми членам семьи. Нужно уметь ста-
вить себя на место другого человека, понимать, ка-
ково ему. Родителям, например, нужно постараться
стать для своих детей друзьями, тогда и ссор мень-
ше будет. А вместо обсуждения окружающего нега-
тива, семейным людям лучше заниматься общими
позитивными увлечениями.

По жизни 
крепко
взявшись
за руки
Коллектив  имеет  огромное  значение  в  нашей жиз
ни, ведь большую часть дня мы проводим на рабочем
месте. Неудивительно,  что  здесь  находятся  не  толь
ко  друзья  по  интересам,  но  и  понастоящему  близ
кие  люди.

взглядов на жизнь, много общих целей. Это
событие и стало отправной точкой созда-
ния крепкой семьи. Спустя год, в первый
день лета 2018 года, они зарегистрировали
свои отношения.

Кстати, отец Аркадия, Павел Аркадье-
вич Горчаков, уже много лет трудится на
нашем предприятии, возглавляет службу
перспективного развития. Конечно, он был
очень рад, что сын на родном ему заводе
нашел не только работу по душе, но и де-
вушку по сердцу. Сейчас на семейных праз-
дниках всегда есть о чем поговорить, ведь
механический завод очень прочно вошел в
жизнь семьи Горчаковых. Молодые увере-
ны, что и их будущие дети обязательно при-
дут на завод по их стопам.

Сейчас Мария и Аркадий всё так же ак-
тивно продолжают участвовать в жизни
завода. Аркаша - постоянный участник за-
водских и корпоративных соревнований по
плаванию, а Маша - самая преданная его
болельщица. Вместе они принимают учас-
тие в городских мероприятиях в составе
команды Серовского механического и вно-
сят большой вклад в высокие результаты
молодых механиков.

Вместе продолжают осваивать и тон-
кости производственного процесса. По
словам молодых, работа в разных подраз-
делениях позволяет взглянуть на возника-
ющие проблемы под разным углом, лучше
понять друг друга. Аркадию, как цеховому
технологу, конечно, понятнее и ближе про-
изводственные вопросы, Мария может
дать ответ, почему отгрузка продукции дол-
жна производиться именно в этот срок.

Может сложиться впечатление, что
ребят, кроме завода, ничего не связывает,
но это не так. Совместный быт, поездки,
кино и развлечения – всё это с каждым
днем сближает пару. Не так давно ребята
завели собаку, и теперь вечерние прогулки
стали гораздо динамичнее. Так они учатся
воспитывать и нести ответственность за
того, кто меньше и слабее.

Мария так говорит о своей семье:
- Наша семья - это тихая гавань, по-

нятная и близкая только нам. Когда можешь
понимать своего человека без слов, когда

каждую минуту ощущаешь рядом крепкое
плечо – можно легко покорить весь мир. В
профессиональной деятельности и в бы-
товых вопросах я всегда ощущаю поддерж-
ку своего мужа. Взаимопонимание и уваже-
ние друг к другу, умение сопереживать и ра-
доваться успехам родного человека – вот
залог счастливых отношений.

Мне близки слова поэта Марии Черка-
совой, которые точно характеризуют
нашу семейную жизнь:

«И ни о чём наш разговор,
Для нас тобой одних заметный,
Чудесный вяжем мы узор
Из слов простых и светлых».
Аркадий дополняет слова супруги:
- Мы понимаем и угадываем желания

друг друга без слов. Много общаемся, об-
суждаем. Жена всегда найдет время
выслушать меня, поддержать в трудностях –
это очень сильно вдохновляет и придает
сил. Немаловажно, что сейчас ко мне при-
ходит понимание своей ответственнос-
ти за семью. Это, конечно, не значит, что
мои решения не обсуждаются, мы в лю-
бом случае находим компромисс. Но я по-
нимаю, что в конечном итоге на меня, как
на главу семьи, ляжет вся ответствен-
ность и все последствия этого решения.
Это очень нужный и полезный опыт, не-
обходимый каждому мужчине.

Гораздо легче идти по дороге жизни,
крепко взявшись за руки. Только при этом
важно, чтобы дорога эта вела в одну сто-
рону, чтобы руки были надежными. Когда
молодожены трудятся на одном предпри-
ятии, понимая специфику работы, зная
трудности, с которыми можно столкнуть-
ся, одной проблемой «притирки» становит-
ся меньше. Вместе обсуждаются рабочие
моменты, принимаются общие решения, и,
конечно, поддержка друг друга значит
очень много. Как видно, в семье Горчако-
вых взаимопонимание и поддержка есть,
а значит, на Серовском механическом за-
воде стало еще на одну счастливую се-
мью больше.

Марина БАЛАГУРА
Снимок из семейного архива
Марии и Аркадия Горчаковых
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Татьяна ЛОПАЕВА, мастер заготовительного
участка цеха 1:

- От умения идти  на компромиссы, что бывает очень
сложно. Нужно уметь понимать и принимать человека
таким, какой он есть, и вместе с тем иногда можно по-
умерить свои интересы для сохранения мира в семье. К
сожалению, таким умением мало кто владеет от приро-
ды, но, безусловно, его необходимо развивать.

Марина РАРАТЮК, фельдшер заводского
здравпункта:

- Погода в доме зависит, в первую очередь, от
женщины. Женщина - хранительница домашнего оча-
га и уюта. А чем уютнее дома, тем меньше в нем
хочется выплескивать негатива. Обязательно ува-
жение и забота по отношению ко всем членам семьи.
Иногда вовремя сказанное ласковое слово, незначи-
тельная похвала могут окрасить семейную жизнь в
самые радужные цвета.

Светлана ХАСНУТДИНОВА, оператор станков
с ЧПУ цеха 14:

- На климат в семье влияет много факторов. Это
и настроение, и взаимопонимание, даже обстановка
на работе порой играет свою роль. Поэтому важно
сохранять целостность своей семьи как отдельной
системы, не нести внешний негатив. А еще - уметь
поддержать в трудную минуту, найти подходящие
слова, просто обнять.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Диву даешься – какое разнообразие
жанров, технологий, всевозможных мате-
риалов использовано при изготовления
поделок, представленных на наш детский
конкурс! Каждая работа заслуживает вни-
мания и комплиментов! Все произведения
маленьких авторов размещены в здании
заводской проходной.

Влада Гераскина изготовила объемную
картину «Цветы из бумаги». Аня Шитова
сделала удивительную мини-экспозицию ук-
рашений из полимерной глины и бисера, знач-
ков из фетра и полимерной глины, фенечек.
Яркие букет из гофрированной бумаги в кра-
сивой коробочке от Александры Дегтяре-
вой может послужить хорошим подарком.

Машинку из гофрированного картона с
вращающимися колесами смастерил Вик-
тор Низамутдинов. Его братик Андрюша
слепил из пластилина барышню.

Надо сказать, на выставке представ-
лено много поделок из пластилина. Парк
Юрского периода с древними динозаврами
и «Лесную опушку» с красивым природным
пейзажем и зверями продемонстрировал
Тимофей Мальков. Почти как настоящий,
получился у Саши Багарякова автомобиль
ДПС, а Миша Багаряков сделал очень под-
вижную змейку из орешков. «Вкусные»
ягодные мини-панно из пластилина полу-
чились у Ани Дербеневой. Немалых тру-
дов наверняка потребовалось Гамлету

Все работы  загляденье!
Совместное  прикладное  творчество,  которым  вместе  с  ребя
тишками  занимаются  мамы,  папы,  бабушки  и  дедушки,  не
только  развивает  яркие  способности  детей,  но  и  объединяет,
сплачивает  семьи. Ярким подтверждением  безудержной фан
тазии  и  первых шагов  в  искусство  стали  поделки  детей  со
трудников  предприятия,  представленные  на  заводской  кон
курс  «Своими  руками».

Шестакову, чтобы сделать панно с причуд-
ливым деревом, украшает которое крона
из скрученных улиточкой разноцветных
пластилиновых жгутиков. Аня Дерябина с
мамой изготовила милые домики, которые
бы вполне могли пригодиться трем поро-
сятам из известной сказки.

Катя Рычкова сшила мягкую (совсем
не страшную) крысу и лисичку с шариками,
а также вышила на бумаге зайчика.

Несколько прекрасных картин, выпол-
ненных в различных техниках и жанрах,
представила Екатерина Горожанина. Нео-
бычно и стильно смотрится панно «Сова из
фисташек» Софьи Бушуевой. Настя Рома-
нова сшила мягких текстильных совушек.
Не менее привлекательны поделки Наташи
Токаревой – «Пчелиный улей», «Цветы из
шишек», «Сова с одуванчиками».

Интересны по исполнению и используе-
мым материалам работы Андрея Андрее-
ва: три цветочные композиции, с фантази-
ей изготовленные из одноразовых столовых
приборов и разноцветной пряжи, вполне
могут быть интерьерными украшениями.

Две очаровательные шкатулки, напоми-
нающие нам о семейных ценностях, сделали
в разных стилях Наташа и Даша Городиловы.

Дима Лопаев, несомненно, доставил
всем радость своим «Солнышком с банти-
ком». Это ж надо было из пряжи-«травки»
заплести восемь косичек-лучиков, да еще

привязать к ним разноцветные бантики! Его
трехлетняя сестричка Настенька сделала
яркое «Радужное солнышко».

– Пока ребята были маленькие, я вя-
зала для них одежду и игрушки, – расска-
зывает мастер заготовительного участка
цеха 1 Татьяна Лопаева. –  А когда малы-
ши немного подросли, стала рукодельни-
чать вместе с ними. Сегодня они уже
могут самостоятельно что-то клеить,
мастерить, но, конечно, любят, когда с
ними вместе творят мама и папа.

Полгода назад я вышла из декретного
отпуска и была приятно удивлена, что на
нашем заводе стали проводить конкурсы
прикладного искусства, в которых мы мо-
жем представить поделки наших детей.
Это замечательно! Ведь это – не только
возможность полезного занятия детей,
это сближает их с родителями, делает
семью дружнее.

У нас уже есть опыт участия в городс-
ких конкурсах, а сейчас мы стараемся пред-
ставлять результаты нашего творчества
моим коллегам-механикам, участвуя в каж-
дой выставке. Для детей это прекрасный
стимул развиваться дальше, тем более
что все участники заводских конкурсов по-
лучают заслуженное вознаграждение.

В середине июля состоится награжде-
ние участников и победителей конкурса
«Своими руками». Кто станет лучшим в
четырех различных номинация, определит
специальная судейская комиссия. Однако
вы, уважаемые заводчане, можете прого-
лосовать за понравившуюся работу (запол-
нив купон из газеты «Трудовая вахта» и
опустив его в ящик на проходной) и тем
самым определить победителя в номина-
ции «Приз зрительских симпатий». Таким
же образом голосуйте и выбирайте лучше-
го из лучших в фотоконкурсе «Ребята и зве-
рята» (купоны размещены в “Трудовой вах-
те” за 21 и 28 июня). Снимки участников
размещены рядом с выставкой, на стенде.

Ольга МЕЛЬНИК

От чего (или кого)
    зависит
       погода
         в доме?
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День Победы в полтавском сражении, 1709

 +13
 +20

 +12
 +23

День семьи, любви и верности/ День петра и Февроньи Муромских

05.00,09.15  «Доброе
утро»

09.00,12.00, 15.00, 03.00
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.25,01.00,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,04.25 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00

«Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,01.00 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
23.00  «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком... Москва бри-
танская»
07.05 Д/с «Предки наших
предков»
07.45,22.30 Д/с «Первые в
мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30,23.35 Т/с «Секретный
фарватер»
09.40 ,18.10 ,02.40  «Цвет
времени»

10.15 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
18.25 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка
19.45 Д/с «Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и по-
чти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о про-
рочествах Нострадамуса»
01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.10 «Stand Up» (16+)
02.55,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40, 06.05 ,  06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

13.45,15.05,16.50,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «На дальней
заставе» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.00 Х/ф «Патриотическая
Х/ф» (16+)
13.50 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)

16.55 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00,20.30 «События»
19.15,19.50 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25,03.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
20.00,03.00 «Свердловское
время-85» (12+)
21.00,01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Убить сталина» (16+)
02.10,03.55 «Обзорная экс-
курсия» (12+)
02.20 «След России. Воин-
ская слава» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР

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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смер-
ти» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Сно-
ва в деле» (12+)
04.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+)

01.20 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (16+)
02.15 Х/ф «Мистер Холмс»
(16+)
03.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25 «Извес-
тия»
05 .35 , 06 . 15 , 07 . 05 ,

08.00 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
09.25,10.25,11.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
12.25,13.25,13.50,14.45,15.40,
16.40,17.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия». Итоги
01.10,01.55,02.25,02.55 Т/с
«Детективы» (16+)
03.35,04.20 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-4» (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.25,00.55,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,04.25 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,01.00 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
23.00  «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...  Москва
французская»
07.05 Д/ф «Правда о про-
рочествах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30,23.35 Т/с «Секретный
фарватер»
09.40 ,18.30 ,22.35  «Цвет

времени»
10.15,19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...»
18.40,01.40 Мастера испол-
нительского искусства.
Скрипка
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - че-
ловек, который спас науку»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с «Ольга»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.55,
13.50,15.05,16.50 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30 «Помоги
детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10  Х/ф «На даль-
ней заставе» (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00,20.00 «Свердловское
время-85» (12+)

11.30, 19.25 ,  03.30  Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50
«События. Акцент» (16+)
12.10, 03.55 «Обзорная эк-
скурсия» (12+)
13.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
14.10 «С чего начинается
Родина» (12+)
16.55, 02.10 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
17.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Убить ста-
лина» (16+)

19.00, 2 0 . 3 0
«События»
22.00, 02.30,
04.30, 05.30 «Собы-

тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с
Е. Ениным» (16+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом»
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
23.40 Х/ф «Обитель зля в
3D. Жизнь после смерти»

(18+)
01.35 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (16+)
02.25 Х/ф «Гнев» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в

твоем доме». «Невестка»
(16+)
06.05,06.55,07.55,09.25,10.25,
11.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25,13.25,13.45,14.45,15.40,
16.35,17.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия». Итоги
01.10,01.50,02.20,02.50 Т/с
«Детективы» (16+)
03.30,04.10 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-4» (16+)

 +12
 +22

+12
+22

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.25,01.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипно-
зом» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,04.30 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,01.10 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...  Москва
еврейская»
07.05 Д/ф «Леонардо - че-
ловек, который спас науку»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30,23.35 Т/с «Секретный
фарватер»

09.45 ,22.35 ,02.40  «Цвет
времени»
10.15 Д/с «Елена Образцо-
ва.  Самая знаменитая и
почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английс-
кий с нуля за 16 часов! №7
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны». Фильм 3
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Черный
монах»
16.55 «Ближний круг Генри-
етты Яновской и Камы Гин-
каса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Трудная нефть
бросает вызов»
18.30,01.40 Мастера испол-
нительского искусства.
Скрипка
19.45 Д/с «Елена Образцо-
ва.  Самая знаменитая и
почти незнакомая», 3 с
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «Остров»
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна д‘Арк, нис-

посланная провидением»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09. 00 , 10 .15 , 23 .00 ,00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.55,13.50,
15.05 ,16.50  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «На дальней
заставе» (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00,20.00 «Свердловское
время-85» (12+)
11.30,19.25,03.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
12.00,12.20,19.15,19.50 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.10,02.10,03.55 «Обзорная
экскурсия» (12+)
13.55 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Убить ста-
лина» (16+)
19.00,20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
02.20 «След России. Мала-
хит» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00,04.30  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

06.00,05.15 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
09.35 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 Муз. фильм «Квартир-
ка Джо» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.50 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25 «Извес-
тия»
05.25 Д/ф «Страх в

твоем доме». «Нарушенное
равновесие» (16+)
06.05,07.00,08.05,09.25,10.20,
11.20 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25,13.25,13.45,14.40,15.40,
16.35,17.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия». Итоги
01.10,01.40,02.10,02.35,03.00
Т/с «Детективы» (16+)
03.35,04.15 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-4» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.25,01.25,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15,04.30 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,01.10 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...  Москва
итальянская»
07.05 Д/ф «Жанна д‘Арк, нис-
посланная провидением»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30,23.35 Т/с «Секретный
фарватер»
09.45,02.45 «Цвет времени»
10.15,19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.55 IV Международный

конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.30,01.40 Мастера испол-
нительского искусства.
Скрипка
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жер-
твы проклятого короля?»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/
с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
2 1 . 0 0  Ш оу  « С т уд и я
Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.50 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00,12.30,21.00,02.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.55
,13.50, 15.05,16.50 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «На дальней
заставе» (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«П а т рул ь ны й  уч аст ок »
(16+)
11.00,20.00 «Свердловское
время-85» (12+)
11.30,19.25,03.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
12.00,12.20,19.15,19.50 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.10,03.55 «Обзорная экс-
курсия» (12+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество»
(12+)

16.55 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00 Х/ф «Убить ста-
лина» (16+)
19.00,20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

« Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)

06.00 ,04.55  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины»
(16+)
16.15 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» (16+)
18.40 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» (16+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью»
03.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.20 «Извес-
тия»

05.25 Д/ф «Страх в твоем
доме».  «Продажная лю-
бовь» (16+)
06.05,06.55,07.55,09.25,10.20
Т/с «Гаишники» (16+)
11.20,12.15,13.25,13.30,14.15,
15.05,16.00,16.45,17.40 Т/с
«Дознаватель 2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия». Итоги
01.10,01.50,02.20,02.50 Т/с
«Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-4» (16+)
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Ñ þáèëååì!

Прекрасную женщину мы с юбилеем
Поздравить сегодня хотим от души.
Здоровья, улыбок, всегда рядом – близких
И солнечных дней пожелать поспешим.
Пусть та доброта, что дарили другим Вы,
Вернется сторицею к Вам!
Пусть в день юбилея
                                   звучат поздравленья
И сердце согреют пусть Вам!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

Дорогая
Надежда Григорьевна
ШТАРКМАН!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые
Ирина Владимировна
ПАРАМУЗОВА и
Андрей Николаевич
МАКАРОВ!

Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Всё лучшее лишь вам от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи,
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив цеха 9

8 СЕНТЯБРЯ 2019 года назначены дополнительные выборы депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный
округ № 174. Редакция газеты «Трудовая вахта» объявляет о расценках на агитационные
материалы. Публикация текстов и изображений на 2 и последующих страницах из расчета 15
рублей один квадратный сантиметр без учета НДС. На первой странице – 22 рубля квадрат-
ный сантиметр газетной площади плюс НДС.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 июля, 18-00 -
праздник двора, посвященный Дню любви, семьи и верности (дворовые территории

ул. Каляева, 55-57; ул.Попова,20; ул.Жданова, 15, 16; ул.Луначарского, 112; ул.Ленина, 156;

ул.Заславского, 14 «б»), а также на площади ДКМ;

13 июля, 18-00 -
городская праздничная программа, посвященная 20-летию УГМК (площадь ДКМ).

Мероприятия учреждений культуры
и молодежной политики на ближайшие дни:

 +15
 +22

 +11
 +17

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать» (16+)
01.00 Х/ф «Рокки бальбоа» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 45 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.50 «Белая студия»

05.15 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25,19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

06.30,07.00,
10.00,15.00,

19.30,23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...  Москва

немецкая»
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жер-
твы проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Голубые дороги»
10.15 Д/с «Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и по-
чти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера»
14.45 «Цвет времени»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (16+)
00.50 «Только классика»
01.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
02.25 Мультфильмы

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

«ТНТ. Gold» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 5
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Комик в горо-
де» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40,02.40 «Stand Up» (16+)
03.30,04.40 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.35 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.55,13.50,
15.05 ,16.50  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «На даль-
ней заставе» (16+)
10.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)

11.30  Д/ф «Сделано в
СССР. Секс» (12+)
12.00,12.20,19.15,19.50 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.10,03.55 «Обзорная экс-
курсия» (12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15  «События.  Парла-
мент» (16+)
14.20 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или
Тень Федора Кузьмича» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Убить сталина» (16+)
19.00,20.30 «События»
19.25,03.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
20.00,03.00 Д/ф «66\85» (12+)
22.00,04.30,05.50 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «След России. Воинская
слава - Анапский полк» (12+)
01.50 «След России. Мала-
хит» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.00,04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы
так живем?» (16+)
21.00 «Одноразовый мир: ка-
тастрофа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)

06.00,05.35 «Ералаш»
06.25  М/с «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)

15.15,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 Муз. фильм «Квартирка
Джо» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25  Д/ф «Страх в

твоем доме». «Встретимся на
страшном суде» (16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем
доме». «Школа крота» (16+)
06.50,07.55,09.25,10.20 Т/с
«Гаишники» (16+)
11.20,12.10,13.25,13.30,14.30,
15.30,16.25,17.25,18.20 Т/с
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
19.15,20.05,20.50,21.40,22.20,
23.05,23.55,00.40 Т/с «След» (16+)
01.25,01.55,02.20,02.50,03.15,
03.40,04.15,04.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00,06.10 Т/с «Сезон
любви» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Египетская сила Бо-
риса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15,04.50 «Теория загово-
ра» (16+)
13.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорос-
ти» (16+)
15.00 /ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит
prada» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»

08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 «Далекие близкие» (12+)
15.25,20.30 Т/с «Девичник»
(12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)

04.50 Х/ф «Белый бим,
чёрное ухо» (0+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05,02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
10.00 «Передвижники. Па-
вел Корин»
10.30 Х/ф «В погоне за сла-
вой»
11.55  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10,01.20 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «Пловец»
17.40 Д/с «Предки наших
предков»
18.20 «Мой серебряный шар.
Петр Алейников»
19.05 Х/ф «Трактористы»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская ис-
тория»
00.20 «Жан-Люк Понти и его
бэнд»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30  «ТНТ.
Gold» (16+)

08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11.00,12.00,13.00 «Где ло-
гика?» (16+)
14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00
«Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
01.40 ,02.35 ,03.25 ,04.15
«Открытый микрофон» (16+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00 Д/ф «Сделано

в СССР» (12+)
07.25,08.55,11.25,12.25,13.30,
16.30 ,20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 Х/ф «Его батальон» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Жена генерала» (16+)
16.35  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.50,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Королева испа-
нии» (16+)
00.00 Х/ф «Игра без правил»
(16+)
01.45 Х/ф «Патриотическая
Х/ф» (16+)
03.35 «След России. Воинская
слава - Анапский полк» (12+)
03.45 «След России. Мала-
хит» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 3 . 5 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.30 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки. Убить дракона: чудови-

ща среди нас!» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государ-
ства» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
01.10 Х/ф «Огонь на пора-
жение» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.05 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «Привидение»
(16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (16+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка»
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+)
02.50 Х/ф «Няня» (16+)

04.15 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

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

09.25,10.05 Т/с «Детективы»
(16+)
10.45,11.30,12.20,13.00,13.40,
14.30,15.15,16.00,16.40,17.25,
18.20,18.55,19.35,20.20,21.05,
21.55,22.35,23.20,00.00 Т/с
«След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Сы-
щик петербургской по-

лиции» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»

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 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные ис-
тории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с «Лучше,  чем
люди» (16+)
23.30 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)
01.30 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»
(16+)

05.05 Т / с
« С в а т ы »

(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.55 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит»
(12+)
21.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
21.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Ста-
лина» (16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.50 Х/ф «Я шагаю
по москве» (0+)

06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 Х/ф «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Чело-
век перед Бо-

гом»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Незнайка с наше-
го двора»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.55 Х/ф «Вестсайдская ис-
тория»
13.20 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00,23.35 Х/ф «Трембита»
16.30,01.55 «Пешком... Мос-
ква нескучная»
17.00,01.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
21.30 Опера «Богема»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11 . 00  «П ерез а г руз к а»
(16+)
12 . 00  Х / ф  «С ум ер к и »
(16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
17.05 ,18.00 ,19.00 ,19.30 ,
20.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.55 ,04.45
«От кры ты й м ик роф он»
(16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,09.15 ,17.55 ,

21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  B loc
Party» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Т/с «Шёпот» (16+)
18.00 Х/ф «Жена генерала»
(16+)
21.10 Х/ф «Игра без правил»
(16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)
02.05 Х/ф «Его батальон»
(16+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00  «Территория
з а б л у ж д е н и й »
(16+)

06.40 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)
08.45 Х/ф «Враг государ-
ства» (12+)

11.15 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00 «Соль: Легенды ми-
ровой музыки» (16+)
02.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00,05.20 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН»
09.30  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40,02.10 Х/ф «Однажды
в Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка»
16.45 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг»
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05.00 «Светская хро-
ника» (16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о...

колбасе» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые
приметы» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда: Олег
Газманов» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,15.55,16.50,17.50,18.50,
19.50,20.45,21.45,22.50,23.45,
00.45,01.40,02.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)
03.15  «Большая разница»
(16+)


