
В этот день центральная улица города – улица Ленина -
превратится в «Серовский Арбат» (от Преображенской пло-
щади до школы 27). С 12 до 18 часов предприятия, организа-
ции, частные предприниматели откроют свои презентацион-
ные площадки, где будут представлены различные виды раз-
влечений, товаров и услуг.

- Площадка Серовского механического завода разместит-
ся возле бывшего магазина N39 (ул.Ленина,159), возле авто-
бусной остановки «Аптека N 200», - рассказывает и.о.на-
чальника отдела по связям с общественностью и быту Нина
Архинос. - Автобус механического завода, который будет
там стоять, украсит яркий баннер. Чтобы порадовать го-
рожан, проведем среди всех желающих конкурс «Мисс швей-
ный цех». Любая девушка сможет примерить на себя спецо-
дежду, которая сшита руками тружениц заводского швейно-
го цеха, и сфотографироваться в ней. Затем члены жюри из
состава руководителей швейного цеха определят победи-
тельницу (возможно, она будет не одна) и вручат денежный
сертификат на пошив любой одежды у наших швей.

Планируется, что здесь же будет  оборудована танта-
мареска - стенд для фотосъёмки с отверстием для лица.
Выполнена она будет в виде объемного баннера, на котором
изображен самолет со знаменитым нашим земляком – Ана-
толием Константиновичем Серовым.  Для фотографиро-
вания любой желающий сможет зайти за обратную сторону
тантамарески и просунуть своё лицо в отверстие, распо-
ложенное рядом с летчиком-героем.

Детки смогут воспользоваться аквагримом. Специалист
будет на их мордашки наносить творческие рисунки специаль-
ной краской на водной основе. В качестве подарка ребятишек
ждут воздушные шары с символикой города и календарики.

Конечно, всех прохожих будет радовать своими песнями
народный хор «Уралочка». Так что приглашаем всех на юби-
лей нашего родного города Серова!

Также с полудня в сквере Дворца культуры металлургов
начнется Народное гуляние «Деревенский weekend». А с 16
часов на площади ДКМ состоится праздничный концерт, по-
священный юбилею города Серова и Дню металлурга.

Далее всё действо переместится на стадион ДЮСШ, где с
19-30 часов будет проходить городская праздничная програм-
ма с приглашением популярной группы “Чили” и звезды россий-
ской эстрады Григория Лепса. На концерт зрителям придется
проходить через рамки металлодетекторов. Кульминацией
станет незабываемый праздничный салют - с 23-00.

Юбилейная программа Дня города и Дня металлурга обе-
щает быть насыщенной. Отложите в этот день все свои дела
и отправляйтесь вместе с детьми и друзьями по родному
городу, который встречает свое 125-летие. Главное, чтобы с
погодой нам повезло!

Ирина АНДРЕЕВА
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По  сложившейся  традиции,  два  главных
праздника  лета  –  День  города  и День ме
таллурга  –  будут  праздноваться  одновре
менно,  20  июля. В  этот  раз  праздничного
шествия по  улицам Серова не будет. Одна
ко всех  горожан ждёт новшество.

В этом году Законодательное собра-
ние Свердловской области отмечает 25-
летие со дня своего образования. В честь
чего проводит дни округа для своих му-
ниципалитетов. На прошлой неделе в ЗакС
СО побывала серовская делегация, кото-
рая творчески представила на своих вы-
ставочных  площадках  продукцию  про-
мышленных  предприятий,  учреждений
культуры и социального обслуживания,
малого бизнеса, сельских территорий. В
числе приглашенных – депутаты ЗакССО,
представители  Правительства  Сверд-
ловской области, органов местного са-
моуправления, руководство промышлен-
ных  предприятий,  предприниматели,
творческая интеллигенция и  средства
массовой информации Серовского город-
ского округа.

Рассказывает и.о.начальника отдела
по  связям  с  общественностью  и  быту
Нина Архинос:

- В начале мероприятия прозвучали
приветственные слова в адрес всех
собравшихся от исполняющего обязан-
ности губернатора Свердловской обла-
сти Сергея Бидонько, председателя За-
конодательного Собрания Свердловской
области Людмилы Бабушкиной. С теп-
лыми речами выступили наши земляки,
депутаты ЗакССО Дмитрий Жуков и
Владимир Анисимов. Городом инноваций
назвал наш Серов управляющий адми-
нистрацией Северного управленческо-
го округа Евгений Преин.

В своем ответном слове наш глава
Василий Сизиков отметил, что Серов-
ский городской округ всегда был и оста-
ется не только столицей Северного
Урала, но и является культурным и ис-
торическим центром, богатым тради-
циями и людьми. А председатель город-
ской думы Альберт Юсупов подчеркнул,
что те успехи, которыми мы можем
гордиться, были бы невозможны без

Областные вести

Механики на Дне муниципалитета
4 июля в Законодательном Собрании Свердловской облас
ти на Дне муниципалитета  впервые приняла  участие  деле
гация Серовского  городского округа. В её составе были и
представители механического  завода.

поддержки Правительства области,
Заксобрания и руководства города.

Презентационная площадка Серов-
ского механического завода расположи-
лась по соседству с площадками метал-
лургов и ферросплавщиков. На нашем
стенде были представлены информаци-
онные материалы о продукции граждан-
ского назначения: буровом инструмен-
те для геологоразведочной, нефтедобы-
вающей и горнорудной отраслей.

- Лично всем интересующимся мы
рассказывали о том, что Серовский
механический завод через два года
встретит свой 90-летний юбилей, к
которому предприятие  подходит с
серьезными производственными успе-
хами, - продолжает Нина Александров-
на. -  Завод идет в ногу со временем, у
нас проводятся мероприятия по мо-
дернизации производственных площа-
дей и инфраструктуры. У нас актив-
но действует совет ветеранов, ко-
торый помогает и поддерживает
старшее поколение. А молодежная
организация защищает интересы за-

водчан, которые  только начинают свою
биографию на нашем заводе.

О творческом достоянии механиков –
народном хоре «Уралочка» - также проин-
формировали  всех  присутствующих.
Отметили, что у нас проводится множе-
ство культурно-массовых и спортивных
мероприятий, в которых механики все-
гда  участвуют,  проявляя  свои  способ-
ности и показывая высокие результаты.

Стоит отметить, что к нашей площад-
ке было проявлено повышенное внима-
ние, поскольку о Серовском механичес-
ком заводе знают не только в Свердлов-
ской области, но и во многих регионах
страны. Особый интерес вызвала про-
дукция швейного цеха: посетители удив-
лялись разнообразию моделей спецодеж-
ды заводских мастериц и просили кон-
такты для сотрудничества.

Информационная  зона  Серовского
городского округа была также представ-
лена фотовыставкой исторического му-
зея, книжной выставкой краеведческих

изданий и книг серовских авторов, изде-
лий ручной работы «Свадебный сундук
на  Урале»,  продукцией  гормолзавода,
старого хлебозавода...

Представители  серовского  театра

драмы им.Чехова в своем театрализо-
ванном представлении «Три имени горо-
да» поведали о 125-летней истории ста-
новления и развития пятого по величи-
не муниципального образования. Повар
Али из развлекательного центра «Ривь-
ера» стал сюрпризом выставки. Тарел-
ки с его блюдами, которые все охотно
дегустировали, очень быстро пустели.

В конце мероприятия начальник уп-
равления культуры и молодежной поли-
тики СГО Наталия Мельникова поблаго-
дарила всех за проявленный интерес к
прошедшему мероприятию и хорошую
организацию. Отметила, что всё прошло
на высоком уровне.

- Для механиков это был первый
опыт участия в подобных мероприяти-
ях, - отметила Нина Архинос. - У нас уже
есть задумки, как представим площад-
ку Серовского механического завода в
следующий раз. Чтобы наше предприя-
тие всегда и везде выглядело на самом
достойном уровне.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Екатерины УЗЛОВОЙ

Комфортабельный  автобус  на  44  места  был  заполнен
весь. На  коллективный отдых  отправились представители
всех цехов и подразделений нашего предприятия.

- Такая поездка удалась, благодаря заводскому коллектив-
ному договору, в котором существует отдельный раздел о
социальных льготах, гарантиях и компенсациях, - сказала
председатель заводской молодежной организации Елена Анд-
реева. – В нем оговорено предоставление транспорта меха-
никам для культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Мы - молодые! Посетили аквапарк
В прошедшую субботу,  6  июля,  работники Серовского механического завода  со своими се
мьями побывали в  аквапарке  Екатеринбурга.

В аквапарк мы ездим уже не первый год. В основном,
выбираем летний период, когда у детей продолжительные
школьные каникулы. Домой вновь привезли массу положи-
тельных эмоций и впечатлений. Покатались на новых вод-
ных горках, а, главное, вдоволь пообщались. Такой отдых
еще больше сближает заводчан, делает нас дружнее. Спа-
сибо администрации механического завода за предостав-
ленную возможность!

Ирина АНДРЕЕВА

Тантамареска - для всех желающих



Светлана КИРСАНОВА,
ведущий  юрисконсульт
заводоуправления:

– Борьба с сорняками –
это вечная проблема всех
садоводов. У меня свой сад
уже  восемь  лет.  За  это
время  для  себя  сделала
такое  открытие:  лучший
способ борьбы с сорняка-
ми – это рыхление почвы.
Как  только  появляются
первые  всходы,  начинаю
рыхлить бороздки, благода-
ря  чему поступает  кисло-

Блиц-опрос

Как бороться
              с сорняками?

род к растениям, и они лучше растут, а сорняки удаляются, не успе-
вая прицепиться к земле и распространиться по всей грядке. Осо-
бенно любят рыхление почвы лук и чеснок – у меня эти культуры
растут прекрасно!

Обязательно стараюсь проходить с такой процедурой по грядоч-
кам после дождей, чтобы убрать подросшую сорную траву – в ос-
новном, это осот и мокрица. Кстати, я обычно жду, когда мокрица
вырастет повыше, чтобы ее было удобно и эффективно полоть.

Есть еще один способ. Когда мы купили участок, он был практи-
чески весь заросший. Боролись с сорняками долго, но на начальном
этапе нашли такой выход: перекроили все грядки. И сейчас мы ак-
тивно практикуем пересадки. Так, например, поступаю с клубникой,
внутри куста которой нередко прорастают сорняки, и убрать их весь-
ма сложно. В этом году безжалостно перенесла всю клубнику на
другие грядки, а прежние хорошо прочистила, обработала марган-
цовкой и привела в порядок для других посадок.

Еще хотела бы добавить: у меня нет цели – в выходные пропо-
лоть весь участок. Делаю это поэтапно, но регулярно. А вообще
сорняки полезны для насекомых и прорастания некоторых культур,
главное, чтоб их не было много.

Лариса МЕХОНОШИНА,
начальник  расчетного
бюро:

– За двадцать лет  са-
мостоятельного  садовод-
ческого стажа сделала та-
кой вывод: главное – про-
полка и подготовка земли с
осени.  Я  стараюсь  перед
каждой перекопкой все гря-
дочки прочистить и не дать
траве бросить семена. Это
большой труд, но он даёт
эффект. Бороздочки засы-
паю перегнившим опилом –
из-под него хорошо вытас-
кивать сорняки, поскольку
там они не так прочно уко-
реняются, как в земле. И обязательно своевременно пропалывать до
цветения и образования семян. Особенно это касается мокрицы –
она обладает крепкой корневой системой, отбирает влагу и пита-
тельные вещества у садовых культур, что приводит к уменьшению
урожайности и снижению плодородности почвы. У меня есть свой
инструмент: папа мне сделал рыхлилочку, которой легко убирать
сорняки с корешками, не срезая их и не оставляя в почве.

Также мне понравился такой вариант: на участках, где заселяет-
ся трава, посадила георгины – эти шикарные цветы не дают сорня-
кам расти, забирая у них влагу и питание.

Нина ВОРВУЛЕВА, ра-
ботник зелёного хозяйства:

– С сорняками боремся,
в основном, прополкой. При-
менять химию не решаюсь.
Купила одно из рекомендуе-
мых средств, хотела опро-
бовать его в бороздах и на
дорожках, но мешает ветер,
опасаюсь,  чтобы  вредные
вещества не попали на хо-
рошие растения. Иногда для
ликвидации  сорняков  ис-
пользую плоскорез Фокина –
он  позволяет  оперативно
удалить  траву,  которая  в
жаркую  погоду  быстро  за-
сохнет.

Марина  РАРАТЮК,
фельдшер здравпункта:

– Самый проверенный и
надежный способ избавле-
ния от сорняков – прополка.
Но на луковых грядках при-
меняю другой метод, кото-
рый  попробовала  четыре
года назад и использую по
сей день.

Заключается он в следу-
ющем. Весной, перед посе-
вом, землю поливаю, на пло-
щади всей гряды выстилаю
газетную  бумагу  в  четыре
слоя,  предварительно  об-
макнув их в воду буквально на секунду, чтобы листы не размякли.
Затем в местах посадки лука делаю прорези ножом крестом и вты-
каю луковицу. Чтобы бумага не сдвигалась, ее не уносило ветром,
нужно положить какой-нибудь груз или засыпать тонким слоем тор-
фа. В течение всего сезона луковые грядки мне пропалывать не
приходится.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Второй раз форум «УТРО» встре-
чала  гостеприимная  Тюмень,  1230
участников от Кургана до Лабытнан-
ги собрались на территории Прези-
дентского кадетского училища.  Уча-
стниками мероприятия стала талан-
тливая молодежь в возрасте от 18
до 35 лет, прошедшая серьёзный кон-
курсный отбор в своем регионе. Пре-
одолеть все сложности отбора и по-
пасть в состав делегации Свердлов-
ской области посчастливилось и на-
шей заводчанке - слесарю КИП и А
ЦТЛ Светлане Секисовой.

По  приезде  каждого  участника
ждал приветственный набор: футбол-
ки с символикой, антистресс-блокно-
ты, карманные сумки, дождевики и
цветные ручки. В этом году органи-
заторами форума было предложено
серьезное новшество – мобильное
приложение «Утро2019». После реги-
страции в приложении на телефон
участника приходили задания, кото-
рые разделены на категории: обще-
ние, спорт, мышление, обучение. За
каждое задание начислялись элект-
ронные деньги -  юкойны, которые на
закрытие проекта можно было обме-
нять на ценные призы.

Образовательная программа фо-
рума была разделена по площадкам:
Урал  Творческий,  Урал  Трудовой,
Урал Добровольческий, Урал Патри-
отический,  Урал  Медийный,  Урал
Профсоюзный.

Светлана выбрала для себя пло-
щадку Урал Трудовой. Спикерами её
выступили Андрей Кодыков из Ека-
теринбурга - директор по маркетингу
и развитию ГК «Haensch» (междуна-
родная сертификация систем менед-
жмента  и  продукции,  консалтинг),
представительство в РФ и СНГ Меж-
дународного холдинга по сертифика-
ции IMQ (Милан, Италия), Светлана
Кирьянова из Кургана - бизнес-тре-
нер  международного  уровня,  член
Ассоциации  бизнес-консультантов
России, Марина Скворцова - педагог-
психолог из Тюмени. А также призёр
конкурса профессионального мастер-
ства “Педагог года-2019” Сергей Дух-
новский из Кургана - доктор психоло-
гических наук, профессор кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федера-
ции и еще множество других инте-
ресных личностей.

О креативном подходе и о том,
как получить грантовую поддержку,
рассказал заместитель руководите-
ля федерального  агентства «Росмо-
лодежь» Андрей Платонов на встре-
че в формате «Диалог на равных»:
«Креативный капитал - тема одно-

Мы - молодые!

На площадке Урала Трудового

Форум молодежи Уральского региона «УТРО» проводится с 2011  года. Каждый  год его
участники находят коллег и друзей,  получают  универсальные навыки на мастерклас
сах и  тренингах,  проводят  время на  спортивных,  интеллектуальных событиях и  гран
диозных вечерних шоу,  а  также имеют возможность получить  гранты на реализацию
своих  проектов. В  этом  году  89  проектов  на  сумму более  16 миллионов  рублей  были
рекомендованы к  грантовой  поддержке.

го из ключевых направлений моло-
дежной политики, работы с моло-
дежью. Если вы обратите внима-
ние на развитие и деятельность
промышленных и технических пред-
приятий, то увидите, что люди со
свежими идеями наиболее востре-
бованы», - отметил Платонов.

Образовательная  программа
включала в себя лекции по разви-
тию  лидерских  качеств,  таймбил-
дингу, тенденциям рынка труда, раз-
личные тренинги и семинары-прак-
тикумы для закрепления навыков.
Интересной оказалась и организа-
ция процесса обучения. Светлана
рассказывает:

- На обучении нам выдали тет-
ради «Трудовая книжка», в которой
были обозначены положительные
качества, которыми должны обла-
дать поступающие на работу люди
и те, кто просто желает держать
руку на пульсе, быть всегда в «трен-
де». Это такие качества, как коман-
дообразование, наставничество,
лидерство. Большой  блок относил-
ся к построению карьеры молоды-
ми людьми в современных реалиях.

После выполнения задания спи-
керы на свое усмотрение оставля-
ли автограф в «трудовых книжках»
наиболее запомнившихся трудолю-
бивых участников. Как впослед-
ствии выяснилось, их в дальнейшем
нужно было собрать для обмена на
ценный подарок, о котором органи-
заторы сразу не сказали. Об этом
мы узнали уже в конце обучения.

Ценным призом оказалось Бла-
годарственное письмо, которое
вручили только двум участницам
площадки, в том числе и мне, за
высококвалифицированную работу
в качестве эксперта образова-
тельного форума молодежи Ураль-

ского федерального округа «УТРО-
2019» и за ответственность, прояв-
ленную в работе. В дальнейшем это
дает возможность быть не просто
участником, а спикером для Форума
«УТРО-2020», передавать уже свой
накопленный опыт.

Большое внимание также было уде-
лено отдыху и культурному досугу уча-
стников. В первый день грандиозным
шоу порадовала группа «Burito», затем
в один из дней гостей развлекали изве-
стные  КВНщики  из  команды  “Студия
Союз”, популярная группа ARTIK & ASTI,
а после официальной церемонии закры-
тия для участников выступал извест-
ный исполнитель Леша Свик.

Желающие  заниматься  спортом
имели возможность покататься на конь-
ках на арене с искусственным покры-
тием, заняться стретчингом, зумбой и
фитнес-йогой. А еще к услугам ребят
было предложено множество мастер-
классов, начиная от совершенствова-
ния ораторского мастерства и заканчи-
вая разрисовкой эко-сумок, и даже ма-
стер-класс “Инклюзивный танец: имп-
ровизация, реабилитация, творчество”
от чемпиона Кубка мира по танцам на
колясках Виктора Погорелова.

Такие  масштабные  форумы,  как
«УТРО», закладывают новые векторы и
ориентиры для молодых людей. Не нуж-
но  бояться  нестандартных  решений,
быть инициативными, командными – эти
идеи продвигает «УТРО». Вернувшись,
участники  могут  реализовывать  свои
идеи через проекты, ежедневную дея-
тельность и рабочие задачи.

Залог развития любого региона – не-
равнодушная  и  инициативная  моло-
дежь. Именно такую молодежь воспи-
тывает форум “УТРО”.

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен
Светланой Секисовой

Старт избирательной кампании уже дан. Полным хо-
дом идет выдвижение кандидатов, которые к 24 июля
должны будут сдать все необходимые документы в Свер-
дловскую избирательную комиссию для регистрации их
в  качестве  кандидатов  на  выборах.  В  выборах  могут
принять участие политические партии и самовыдвижен-
цы. Кандидатам в порядке самовыдвижения необходи-
мо будет произвести сбор подписей избирателей, со-
гласно требованиям законодательства – а это свыше
14 тысяч подписей.

Правом выдвижения кандидатов без сбора подписей
обладают 13 политических партий. Это “Единая Россия”,
КПРФ, ЛДПР, “Патриоты России”, “Родина”,”Зеленые”, “Спра-
ведливая Россия”, “Партия роста”,  “Коммунисты России”,

Выборы - 2019 8 сентября 
единый день голосования

Именно в  этот день всем нам предстоит прийти на свои избирательные  участки,  что
бы  проголосовать  на  дополнительных  выборах  депутата  Государственной Думы по
Серовскому одномандатному избирательному округу №  174.

“Российская партия пенсионеров”, “Партия пенсионеров
России”, “Яблоко”, Коммунистическая партия социальной
справедливости (КПСС).

8 сентября, в день голосования, на избирательных уча-
стках будет использоваться видеонаблюдение. На 43 из
58 избирательных участках появятся комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронная
урна со сканером, которая облегчит подсчет голосов и пе-
редачу данных в вышестоящую избирательную комиссию.

4 августа станут известны фамилии кандидатов, кото-
рые примут участие в дополнительных выборах депута-
тов Госдумы и фамилии которых будут включены в бюлле-
тень для голосования.

Ирина АНДРЕЕВА
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День авиации ВМФ РФ

 +17
 +27

 +16
 +24

 +15
 +22

+15
+26

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+)
12.10,17.00,18.25,01.15,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «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 Эксклюзив (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 0
«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»
(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  «Гражданин  Ник-
то» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.45 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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35  Т/с  «Паутина»  (16+)

07.00   Д/с
«Предки  на-

ших предков»
07.45  Д/ф  «Неукротимый
Гилельс»
08.20,23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15,02.10 «Эпизоды»
11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Линия жизни»
13.30  Д/ф  «Мозг.  Вторая
вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера»
18.20,01.05 «Мастера испол-
нительского  искусства»
19.45  Д/ф  «Генрих  и  Анна.
Любовь,  изменившая  исто-
рию»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30  Х/ф  «Фанни  и  Алек-
сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
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+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.50,10.35,12.00,

14.10 ,18.25   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Т/с «Шёпот» (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05  Х/ф  «Королева  испа-
нии» (16+)
14.15,02.10  Д/ф  «Кирилл
Стрежнев.  Место  режиссе-
ра» (12+)
14.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День  города» (Се-
ров)  (16+)
20.30 «События»

21.00,01.10  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент  с
Евгением Ениным» (16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (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+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00  «Водить  по-русски»
(16+)

23.25  «Загадки  человече-
ства»  (18+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.30  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)
03.10  Х/ф  «Незримая  угро-
за» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00 ,04.50   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
09.40 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20  Х/ф  «Копы  в  юбках»
(16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
23.30  Х/ф  «Обитель  зла.
Последняя глава»  (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория  хаоса»  (12+)
03.10  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
04.00  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  «Известия»
05.30 ,06.10   Т /с
«Страх  в  твоем

доме» (16+)
07. 00 , 08 .00 , 09 .25 , 10 .20 ,
11.20 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,
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.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.10,02.35,03.00
Т/с  «Детективы»  (16+)
03.30,04.15  Т/с  «Всегда  го-
вори «Всегда-5»  (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+)
12.10,17.00,18.25,01.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «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 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 0
«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»
(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  «Гражданин  Ник-
то» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.45 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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.00,14.10,19.45 Д/ф «Ген-
рих  и  Анна.  Любовь,  изме-
нившая историю»
07.50  «Легенды  мирового
кино»
08.20,23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости  культуры»
10.15  Д/ф  «Борис  Волчек.
Равновесие  света»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна»
15.10 Спектакль «Варшавс-
кая мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40,01.00 «Мастера испол-
нительского  искусства»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30  Х/ф  «Фанни  и  Алек-
сандр» (16+)
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
01.50 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера»
02.40  «Цвет  времени»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
01.10,02.10 «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+)

07.00,07.50,10.35,13.50,16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,07.45,10.30  «Помоги
детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00  20.00  Информацион-
ная программа «День горо-
да»  (Серов)  (16+)
10. 40 , 13 .30 , 22 .40 ,00 . 50
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,02.30 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 «Наследники Урарту»

(16+)
14.10 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и
Александров»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.10 «События» (16+)
22.30  «События.  Акцент  с
Евгением Ениным» (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   «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+)
18.00,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15  «Водить  по-русски»
(16+)
00.20  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.10  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)
04.00  «Территория  заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
09.35 ,01.20   «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг»
18.55 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория  хаоса»  (12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,  03.20  «Изве-
стия»

05.35,06.15  Т/с  «Страх  в
твоем доме» (16+)
07.00,08.00 Т/с «Гаишники»
(16+)

09.25,10.25,11.20 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.30,17.30  Т/с  «Глухарь»
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50  Т/с
«Детективы»  (16+)
03.30,04.10  Т/с  «Всегда  го-
вори «Всегда-5»  (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+)
12.10,17.00,18.25,01.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «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 0
«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»
(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  «Гражданин  Ник-
то» (12+)
01.15  ХХVIII  Международ-
ный  фестиваль  «Славянс-
кий базар в Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.40 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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)

10.00 П р о -
филактика

12.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости  культуры»
12.20,22.30  Д/ф  «Испания.
Тортоса»
12.45 «Полиглот»
13.30 Д/ф «Чего желать? О
чем  тужить?..»
14.10  Д/ф  «Генрих  и  Анна.
Любовь,  изменившая  исто-
рию»
15.10   Спектакль  «Дядя
Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
18.45,01.00 «Мастера испол-
нительского  искусства»
19.45 Д/ф «Была ли винов-
на  Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30  Х/ф  «Фанни  и  Алек-
сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.50 Х/ф «Талант»
01.45 Д/ф «Галина Анисимо-
ва. Чего желать? О чем ту-
жить?..»
02.25  Д/ф  «Дом  искусств»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)

09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.  Новая  общага»
(16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
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+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

04.00 Профилактика
16.00   «Погода  на
«ОТВ» (6+)

16.05 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и
Александров»  (16+)
20.30 «События»
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
Евгением Ениным» (16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00,15.00  «Документаль-
ный проект» (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+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20 .00   Х / ф   «Р о бок оп - 3»
(16+)

22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.20  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)

06.00,05.05  «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
1 0 . 0 0   Т / с   « В о р о н и н ы »
(16+)
16.30 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
21.00  Х/ф  «Штурм  Белого
дома» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.45   Х/ф  «Пришельцы»
(12+)
03.30  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
04.20  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25  «Извес-
тия»

05.20  Т/с  «Страх  в  твоем
доме» (16+)
06.00,06.55,07.55,09.25,10.20,
11.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,
16.30,17.30  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.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.10,02.35,03.00
Т/с  «Детективы»  (16+)
03.35,04.15  Т/с  «Всегда  го-
вори «Всегда-5»  (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+)
15.15  «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+)

05.00, 0 9 . 2 0
«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»
(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  «Гражданин  Ник-
то» (12+)
01.15  Торжественная  цере-
мония закрытия ХХVIII Меж-
дународного  фестиваля
«Славянский базар в Витеб-
ске»
03.15 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.45 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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00  Д/ф  «Генрих  и  Анна.
Любовь,  изменившая  исто-
рию»

07.50  «Легенды  мирового
кино»
08.20,23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский.  Путь  подвижника»
13.50,02.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.05 Д/ф «Была ли винов-
на  Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
17.40  «Театральная  лето-
пись.  Павел  Хомский»
18.20  «Цвет  времени»
18.30,01.00 «Мастера испол-
нительского  искусства»
19.45 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30  Х/ф  «Фанни  и  Алек-
сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
02.00 «Эпизоды»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,

00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)

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

07.00 ,07.50 ,10.35 ,13.50 ,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная  программа  «День  го-
рода»  (Серов)  (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный  участок»
(16+)

11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
14.10 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и
Александров»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент  с
Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 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+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.20  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)

06.00,04.45  «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  «Штурм  Белого
дома» (16+)
18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
23.05  Х/ф  «Уйти  красиво»
(18+)
01.00   Х/ф  «Пришельцы»
(12+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  «Известия»
05.25  Т/с  «Страх  в

твоем доме» (16+)

06. 10 , 07 .00 , 08 .00 , 09 .25 ,
10.20,11.10,12.00 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40  Т/с  «Береговая
охрана»  (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
00.25 Т/с «След» (16+)
22.15,23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01. 10 , 01 .45 , 02 .10 , 02 .35 ,
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35,04.15  Т/с  «Всегда  го-
вори «Всегда-5»  (16+)
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Уважаемый
Никита Сергеевич
СОЛОВЬЁВ!
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Пожарная безопасность летом
С наступлением пожароопасного периода работы у пожарных прибавилось. Идет

лето. В это время года довольно часто возникают пожары в жилых домах, на дачных
участках и в лесу. Почему так происходит?

ГО и ЧС

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

Все  требования  пожарной  безопасности  эле-
ментарны  и  просты.  Граждане  обязаны  своевре-
менно   очищать  территории,  прилегающие  к  жи-
лым  домам,  дачным  и  иным  постройкам  от  горю-
чих  отходов,  опавших  листьев,  мусора,  произво-
дить  выкос  сухой  травы.  Также  необходимо  прояв-
лять   осторожность  и  соблюдать  правила    при
сжигании  мусора,  используя  для  этого  металли-
ческую  ёмкость  или  котлован  не  менее  чем  0,3
метра  глубиной  и  не  более  1  метра  в  диаметре.
Сжигание  мусора  должно  производиться  под  конт-
ролем  взрослых.

Жителям  частных домов  и  владельцам  дачных
участков  у  каждого  жилого  строения  необходимо

держать  емкость  с  водой  или  иметь  огнетушитель
емкостью  не  менее  10 литров,  а  также  оборудовать
помещения  автономными пожарными  датчиками.

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

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

ный  или  пропитанный  бензином  обтирочный  мате-
риал;

-  оставлять  пустые  бутылки  или  осколки    (на
солнце  они  работают  как  увеличительные  стекла,
фокусируют  солнечный  свет  и  могут  поджечь  тра-
ву, мох,  ветки  и  т.д.). 

    Уважаемые  жители  города  Серова!  Будьте  ос-
торожны  с  огнём!  Если  вы  заметили  возгорание,
немедленно  сообщите  об  этом  по  телефону «101»
или  «112».

Марина  ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ г. Серова

Выражаем благодарность администрации Серовского механического завода и завод-
скому совету ветеранов за помощь в организации похорон Юрия Павловича ГАЛАШОВА.

Родственники покойного

Ñ þáèëååì!
Дорогая
Галина Андреевна
ХОМУТИННИКОВА!

Заботой на заботу отвечая,
Мы все давно тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя блбагодарим!

Дочь и зять

В день рожденья пожелаем:
Будь здоровым, не болей,
Преуспей ты в начинаньях
И скорей разбогатей!

Пусть исполнятся желанья,
Пусть сбываются мечты.
Пусть скорей осуществится
Всё, о чём мечтаешь ты!

Коллектив цеха 9

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+)
15.15  «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+)
23.20  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.15  «Дина  Рубина.  На
солнечной стороне»  (12+)
01.20 Х/ф «Белые рыцари»
(16+)
03.25  «Про  любовь» (16+)
04.10  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05. 00 ,09. 20
«Утро  Рос-

сии»
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»
(12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45  Шоу  «Кто  против?»
(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Д/ф «В борьбе за Ук-
раину»  (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»  (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик»
(12+)
03.50 Т/с «Сваты»  (12+)

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» (16+)
14.00,16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Х/ф «Один день Лета»
(16+)

00.55  «Мы  и  наука.  Наука  и
мы» (12+)
01.40  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30   «Пеш-
ком...»

07.00,14.05  Д/ф  «Тайны  ко-
ролевского  замка  Шамбор»
07.50  «Легенды  мирового
кино»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды»
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
17.10  «Ближний  круг  Алек-
сандра  Ширвиндта»
18.05 «Мастера исполнитель-
ского  искусства»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Д/ф  «Дожить  до  свет-
лой полосы»
20.35  Х/ф  «Мы,  нижеподпи-
савшиеся»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.50  Х/ф  «Дневник  сельс-
кого священника» (12+)
01.45  Д/ф  «Изумрудные  ос-
трова Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30  Т/с  «Са-
шаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ.  Новая  общага»
(16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.00,19.30 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 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
03.05,03.55,04.45  «Откры-
тый микрофон» (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 ,07.50 ,10.35 ,13.50 ,
16.40  «Погода  на  «ОТВ»
(6+)
07.05  М/с  «Маша  и  Мед-

ведь»  (0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная  программа  «День  го-
рода»  (Серов)  (16+)
10.40,13.30,22.40,01.10,05.30
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15   «События.   Парла-
мент» (16+)
14.20 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30  «События.  Акцент  с
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Недруги» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

06.00,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00  «Пипл  хавает!  Что  не
так с нашей эстрадой?» (16+)
21.00 «Предвестники беды:
откуда  у  зверей  тайное
знание?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.15  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)
03.00  Х/ф  «Королева  про-
клятых» (16+)

06.00,04.45  «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 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» (16+)
13.45  «Уральские  пельмени.
Смехbook»  (16+)
15.20,19.30  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк XXI» (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.35 Т / с

«Страх в  твоем  доме»  (16+)
06.15,07.05,08.05 Т/с «Гаишни-
ки-2» (16+)
09.25,10.20,11.15,12.05  Х/ф
«Ветеран» (16+)
13.25,14.20,15.10,16.05,17.05,
18.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.55,19.45,20.30,21.20,22.10,
23.00,23.45,00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20,02.00,02.30,02.55,03.25,
03.55,04.30  Т/с  «Детективы»
(16+)

05.30,06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00  «Но-

вости»
06.30  Х/ф  «Небесные  лас-
точки» (0+)
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10,23.00 «Ирония спаса-
ет от всего» (12+)
11.10  «Честное  слово»  (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (0+)
15.40  «К  юбилею  Алексан-
дра  Ширвиндта»  (16+)
18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.40,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.00  «Про  любовь» (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро (12+)
02.00 Х/ф «Дитя во време-
ни» (16+)
03.45  Х/ф  «Прекращение
огня» (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 Телеигра «Сто к одно-
му»
11.00,14.00,20.00  «Вести»
11.25  «Вести-Урал»
11.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30,20.30  Т/с  «Плакучая
ива»  (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков.
Моя Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастли-
вая»  (12+)

04.30  Х/ф  «Богини
правосудия»  (16+)

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  «Ты  не  поверишь!»
(16+)
00.30  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30   «Биб-
лейский  сю-

жет»
07.05 М/ф «В некотором цар-
стве.. .»
07.55  Х/ф  «Завтрак  на  тра-
ве»
10.15  «Передвижники.  Иван
Крамской»
10.45  Х/ф  «Мы,  нижеподпи-
савшиеся»
13.05  Д/с  «Культурный  от-
дых»
13.35  Х/ф  «Дневник  сельс-
кого священника» (12+)
15.30  Д/ф  «Изумрудные  ос-
трова Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов»
17.25  Д/ф  «Не  укради.  Воз-
вращение  святыни»
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк  Синатра»
19.00  Х/ф  «Человек  с  золо-
той рукой» (12+)
21.00 «Линия жизни»
21.55  Спектакль  «Где  мы?

оо!..»  (16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы,  и  любовь»
02.20 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.10  «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 ,15.10 ,16.15 ,17.15
«Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет»  (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
03.15,04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.00 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07.00   «События.

Итоги дня» (16+)
08.30,11.25,12.25,13.30,16.30,
17.15,20.25,20.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.35 Т/с «Шёпот» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров)  (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35  Х/ф  «О  бедном  гуса-
ре  замолвите слово»  (12+)
16.35,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
20.30  «Свердловское  вре-
мя-85. Время вперед!» (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Ограбление по-
американски» (16+)
23.30 Х/ф «Д‘артаньян и три
мушкетера» (12+)
03.50  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
04.50  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

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

07.20 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки. Секс как оружие: как не
стать  жертвой?»  (16+)
20.20 «Только у нас...» (16+)
22.30  «Вся  правда  о  рос-
сийской  дури»  (16+)
00.20 «Реформа НЕОбразо-
вания»  (16+)
03.00 «Записные книжки» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.45  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30  «Детский  КВН»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»

19.05 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
21.00  Х/ф  «Путешествие-2.
Таинственный  остров»  (12+)
22.50 Х/ф «Уйти красиво» (16+)
00.40  Х/ф  «Пришельцы-3»
(12+)
02.35 Х/ф «Приключения Эло-
изы»
04.05  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,05.30,05.55,06.25,
06.55,07.30,08.00,08.40,
09.15,09.45,10.15  Т/с

«Детективы»  (16+)
1 0 . 4 5 , 1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 0 5 ,
1 3 . 5 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 1 5 , 1 6 . 0 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 3 5 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 0 5 ,
1 9 . 5 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 , 2 2 . 1 5 ,
23.00,23.45 Т/с «След» (16+)
0 0 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 4 0 ,
03.25,04.05,04.45  Т/с  «Вели-
колепная пятерка» (16+)

05.30Х/ф ««Перекрес-
ток»« (16+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

06.10  «Перекресток»  (16+)
07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
12.55 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Ли-
озновой «Мгновения» (12+)
15.10  Х/ф  «Три  тополя  на
плющихе» (12+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время»
21.50   Т /с  «Лучше,   чем
люди» (16+)
23.50  Международный  му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые  ночи  Санкт-Петербур-
га» (12+)
01.50  Х/ф  «Любви  больше
нет» (18+)
03.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

04.55 Т / с
«Сваты» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»

07.30  «Смехопанорама  Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00   Х/ф  «Жена  моего
мужа»  (12+)
16.10  Х/ф  «Невозможная
женщина» (12+)
21.00   «Москва.   Кремль.
Путин»
21.40  «Воскресный  вечер»
(12+)
01.00  К  90-летию  Василия
Шукшина.  «Я  пришел  дать
вам  волю»  (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет»
(16+)
03.50  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.40  Х/ф  «Вторая
Любовь»  (16+)

06.15 Х/ф «Премия» (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+)
23.35 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
01.40  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30 «Чело-
век  перед  Бо-

гом»
07.05  М/ф  «Двенадцать  ме-
сяцев»
08.10  Х/ф  «Сказки  старого
волшебника»
10.25  «Обыкновенный  кон-
церт»
10.55  Х/ф  «Человек  с  золо-
той рукой» (12+)
12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк  Синатра»
13.40  Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
14.10  Д/с  «Первые  в  мире»
14.25 Д/ф «Снежные медве-
ди»
15.20  Государственный  ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени И. Моисе-
ева.  Избранное
16.00  «Искатели»

16.50 «Пешком...»
17.15   Д/ф  «Доброволец
против  Бубликова»
18.05 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы,  и  любовь»
19.45  Д/ф  «Мой  Шостако-
вич»
20.35 Х/ф «Чистое небо»
22.20 «Kremlin Gala. «Звез-
ды балета XXI века»
00.25 Х/ф «Завтрак на тра-
ве»
02.40 М/ф «Праздник»

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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет»  (12+)
16.50 ,17.55 ,19.00 ,19.30 ,
20.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
03.30,04.20,04.55  «Откры-
тый микрофон» (16+)

05.45 ,06.10 ,06.35   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07 .00 , 07 . 55 , 12 . 15 ,

14.45,17.50,18.25,22.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05,04.05  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
07.10   «МузЕвропа:   Rick
Astley»  (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите  слово»  (12+)
12.20 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
17.55  «Цирк.  Тайны  масте-
ров»  (12+)
18.30 Х/ф «Д‘артаньян и три
мушкетера» (12+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Ограбление по-
американски» (16+)
02.00 Х/ф «Недруги» (18+)

04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.20  «Терри-
тория заблуждений»
(16+)

08.30 Х/ф «Кибер» (16+)
11.00  Детектив  «Шерлок
Холмс: Игра теней» (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00   «Военная  тайна»
(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  «Царевны»
08.30  «Детский  КВН»
09.30  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда»
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»
15.00  Х/ф  «Путешествие  к
центру Земли» (12+)

16.55  Х/ф  «Путешествие-2.
Таинственный  остров»  (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-
2» (12+)
23.35 Х/ф «Все могу» (16+)
01.15  Х/ф «Супер  Майк  XXI»
(18+)
03.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)

05.00,05.20,06.05  Т/с
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

06.40  «Сваха»  (16+)
07.05 «Неспроста. Здоровье»
(16+)
08.05  «Интуиция»  (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова»  (16+)
10.00,11.00,11.55,12.55,13.55,
14.50,15.50,16.50,17.45,18.45,
19.45,20.45,21.45,22.40,23.35,
00.35,01.30,02.25  Т/с  «Глу-
харь»  (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)


