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В рамках двух дней субботника было запланировано выровнять лыж-
ную трассу, чтобы не осталось ни кочек, ни ям, и зимой было комфортно
кататься на лыжах и проводить безопасные соревнования. Также была
засыпана землей траншея, которая уменьшала ширину трассы и создава-
ла препятствие для лыжников.

– Подобные субботники мы организовывали и раньше, но выравнива-
ние трассы проводили впервые. Спасибо ребятам, которые приняли уча-
стие в этой нелегкой работе! – отметил ведущий специалист отдела по
связям с общественностью и быту Алексей Безматерных.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Алексея Безматерных

Женщины бежали на дистанци-
ях 100 и 200 метров, мужчинам
предстояло преодолеть на время
200 и 400 метров. Первым сорев-
нующимся в личном зачете на ди-
станциях 100 и 200 метров немно-
го повезло: их старты начались с
11 часов в относительной прохла-
де. Но мужчинам и участникам эс-
тафеты пришлось попотеть в пря-
мом смысле слова: к полудню на-
ступило настоящее пекло. Тем не
менее, все стойко выдержали это
испытание.

По итогам соревнований на ди-
станции 100 метров среди женщин
от 17 до 34-х лет первое место за-
няла Анастасия Наймушина (заво-
доуправление), второе – Ирина
Светличная (цех 9), третье – Олеся
Акуратова (заводоуправление). На
дистанции 200 метров призерами
стали они же, только Ирина Свет-
личная здесь опередила Анастасию
Наймушину.

В возрастной группе 35 лет и
старше на дистанции 100 метров
весь пьедестал заняли сотрудни-
цы заводоуправления: лучшее вре-
мя показала Наталья Алексеенко,
на второй позиции – Наталья Ка-
лугина, третьей прибежала к фини-
шу Ольга Арсеник. Такие же места
они заняли в беге на дистанции 200
метров.

У мужчин в личном зачете в воз-
растной категории от 18 до 39 лет
бесспорными лидерами стали Алек-
сандр Кисов (цех 45), Константин
Бугров (заводоуправление) и Данил

Начни с себя!

Трассу выровняли
В тонусе

11 и 12 июля на лыжной базе «Снежинка» прошел суб
ботник по подготовке лыжной трассы к предстояще
му  зимнему  сезону.  В  субботнике  приняли  участие
представители всех цехов нашего  завода.

Жара  не помеха бегу

13  июля состоялось первенство Серовского механи
ческого  завода  по легкой  атлетике.  Третий  год под
ряд соревнования проходят на стадионе школы  14. В
этот раз  заводским легкоатлетам пришлось бегать в
30градусную жару.

Анетько (цех 45), занявшие на дис-
танциях 200 и 400 метров соответ-
ственно первое, второе и третье
места.

В возрастной группе старше 40
лет на дистанции 400 метров 1 мес-
то занял Павел Овчинников (заво-
доуправление), 2 место – у Алексея
Безматерных (заводоуправление), 3
место – у Константина Чеклецова
(цех 45). На дистанции 200 метров
здесь победил Алексей Безматер-
ных, второе место занял Павел Ов-
чинников, третье – Александр Леп-
ков (цех 16).

В комбинированной эстафете
приняли участие пять команд: за-
водоуправления, цехов 45, 9, 14 и
сборная цеха 16 и ОТК. Маршрут
включал четыре этапа – три мужс-
ких на 400, 300, 200 метров и за-
вершающий женский на 100-мет-
ровку.

Победила команда заводоуправ-
ления, на втором месте – цех 45,
«бронзу» завоевали спортсмены
цеха 9, четвертое место – у цеха 14
и пятое заняла сборная цеха 16 и ОТК.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

По следам праздника

Чтобы побывать на всех
площадках, которые располо-
жились вдоль улицы Ленина,
одного часа не хватило бы –
такое было раздолье всевоз-
можных развлечений! Люди
гуляли целыми семьями.
«Серовский Арбат» собрал
все поколения горожан.

У концертных площадок
зрители не только получали
удовольствие от музыки, но
и танцевали: люди старшего
поколения под звуки оркест-
ра у школы 20 кружили в
танце, молодежь наслажда-
лась виртуозной работой ди-
джея Fresh из Нижнего Таги-
ла, тут же «дискоманили»
ребятня и старички. Благо-
дарные аплодисменты по
праву заслужил и наш хор
«Уралочка», порадовавший
зрителей большой концерт-
ной программой. Не испугал
певцов даже дождь, который
начался как раз во время их
выступления – они пели под
яркими зонтами.

Очень много было откры-
то зон для фотографирова-
ния. Механики, например, под-
готовили огромный баннер с
фотохроникой событий и лиц
работников завода: прохожие
с интересом разглядывали их
и с удовольствием фотогра-
фировались. Не оставалась
без всеобщего внимания так
называемая тантамареска –
стенд с изображением летчи-
ка Анатолия Серова: не было
отбоя от желающих «сесть»
к нему в самолет (выглянув
в специальное окошечко для
лица второго пилота) и снять-
ся с прославленным героем.

Арбат посеровски удался!
Кажется, весь  город высыпал на  улицу Ленина в минувшую субботу. Задумка организато
ров празднования юбилея Серова сделать изюминкой торжеств прогулочную зону «Серов
ский Арбат» – удалась на 100%! Множество разнообразных развлечений представили пред
приятия и организации,  учреждения культуры. Одной из  самых популярных презентацион
ных площадок стала  та,  что  подготовили механики.

Фотографировались многие
девушки и у стенда «Мисс
Швейный цех»: все желающие
(а таких было немало!) приня-
ли участие в данном конкур-
се (выбирали понравившее-
ся изделие нашего швейного
цеха и кокетливо позировали
в спецодежде на фоне стенда
с изображением красной до-
рожки). Итоги конкурса будут
подведены позже.

Но, пожалуй, самая боль-
шая очередь выстроилась к
площадке с аква-гримом. И
она не уменьшалась на про-
тяжении всего дня. Предста-
вительницы молодежной
организации завода Екатери-
на Узлова,  Елена Андреева,
Мария Горчакова  и их юные
помощницы (Эвелина Андре-
ева и Даша Кривощекова)
были нарасхват: рисовали
малышне на лицах мордочки
кошечек, лисичек, паучков и
другие изображения. Эта ху-
дожественная мини-мастер-
ская не останавливалась ни
на минуту: девушки время от
времени подменяли друг дру-
га, чтобы хоть немного от-
дохнуть. От механиков про-
хожие получали в подарок
праздничный номер «Трудо-
вой вахты», яркие шарики с
логотипом предприятия,
юбилейные календарики и
сладкие призы.

Вера АНКУДИНОВА, ве-
теран завода:

- Сколько живу, такого
никогда не было, чтобы всю
улицу перекрыли в День го-
рода. Посмотрите, сколько
семей с детьми пришло,
сколько разных аттракцио-
нов и игр! А механики какие
молодцы: никто не пройдет
мимо летчика Серова!

Екатерина УЗЛОВА, ве-
дущий специалист по рабо-
те со СМИ и рекламе отде-
ла по связям с обществен-
ностью и быту:

– Желающих принять уча-
стие в конкурсе «Мисс Швей-

ный цех» было немало. Наша
задумка для привлечения вни-
мания к заводским швейным
изделиям оказалась очень удач-
ной: и молодые девушки, и жен-
щины постарше выбирали и
мерили рабочую одежду, а за-
тем фотографировались на
фоне специального баннера.
Фотографии всех участниц бу-
дут размещены на заводском
стенде, а компетентное
жюри определит победитель-
ницу – «Мисс Швейный цех».

Ольга ЕГОРОВА, маляр
цеха 14:

– Большое спасибо всем
организаторам за нововве-

дение – «Серовский Арбат»!
Мы хоть и не всё обошли, но
у заводского стенда не мог-
ли не остановиться – все,
кто готовил нашу площадку,
заслуживают большой по-
хвалы. Мы вдоволь нафотог-
рафировались. Спасибо за
праздник!

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИП и А центральной
технической лаборатории:

– В начале дня погода не-
много подвела, но потом
солнышко разыгралось, и мы
смогли побывать на всех
площадках. Развлечений для
детей было много, и прият-

но, что всё – бесплатно. Для
родителей это возмож-
ность дать ребятишкам
наиграться вдоволь без
ущерба для бюджета, плюс
еще за участие в конкурсах
получить приз. Мой племян-
ник, например, сегодня выиг-
рал сертификат в бассейн.
Хорошо то, что спокойно
можно подойти к любой зоне,
без столпотворения, всё ин-
тересно и в новинку. Сейчас
мы пришли сфотографиро-
ваться на фоне плаката лю-
бимого завода. Наша пло-
щадка – одна из лучших!

Нина АРХИНОС, и.о. на-
чальника отдела по связям
с общественностью и быту:

– Нам, как организато-
рам, было очень приятно ви-
деть большое число горожан
на нашей презентационной
площадке, особенно рады
были родным механикам, ве-
теранам, их детям и внукам!
Большое им спасибо за под-
держку! И большая благодар-
ность всем, кто с нами вме-
сте принял непосредствен-
ное участие в организации
площадки: артистам народ-
ного хора «Уралочка», коллек-
тиву редакции «Трудовая вах-
та», представителям моло-
дежной организации, техни-
ческим специалистам отде-
ла АСУП, работникам транс-
портно-заготовительного
цеха 16. Надеемся и дальше
на дружную, совместную,
плодотворную работу.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



Рассказывая о тех, кого уже нет, мы отда-
ём им свой долг, сохраняя память и верность.
Хорошего учителя, как правило, не забывают.
О таком учителе ученик будет вспоминать
всю жизнь, рассказывать о нём друзьям и
своим детям, по нему будет сверять свою
жизнь, считая его идеалом. Это великое сча-
стье - встретить человека, который учит доб-
роте и справедливости, учит быть челове-

Заместитель главного инженера завода
Александр Тоотс говорит, что на предприя-
тии нет второстепенных цехов. Выполняя
свои конкретные задачи, они работают на об-
щий результат. Как в часовом механизме:
каждый узел, каждая деталь необходимы,
чтобы вся система функционировала.

И всё же основа, отправная точка в про-
изводственной цепи Серовского механичес-
кого завода – это кузнечно-прессовый цех 1.
Неслучайно данному подразделению сегодня
уделяется особое внимание, разрабатыва-
ются мероприятия для обеспечения надеж-
ной работы оборудования, а, значит, и заг-
рузки производства в других цехах.

В настоящее время завершается капи-
тальный ремонт очень важного агрегата –
кривошипного горячештамповочного пресса
под номером один.

     Прессгигант!
Верно говорят: лучше один раз увидеть,

чем сто раз услышать! Когда Александр Пау-
льевич в интервью рассказал о ремонте кри-
вошипного пресса, подробно остановившись
на важности этого оборудования для завода,
честно признаюсь: информация не вызвала
большого интереса. Ведь речь шла о не очень
понятном старом агрегате, который восста-
навливают.

Как говорится, прозрение наступило,
когда начальник бюро по эксплуатации и ре-
монту механического оборудования техни-
ческой службы В.В.Морозков показал сам
пресс в цехе 1 в разобранном состоянии (и
рядом – аналогичный в действии), а также
его детали на участке капремонта цеха 45,
где производилась их обработка и подготов-
ка к сборке. Огромные, не по одному метру
в длину, они впечатлили своими габарита-
ми и позволили представить масштабы это-
го ремонта.

– Работы подобного типа проводятся
достаточно редко: в мою бытность это про-
исходит второй раз, – пояснил Василий Вита-
льевич. – Такие ремонты весьма затратные
в денежном эквиваленте, трудоёмкие и ма-
териалоёмкие. Начали капремонт пресса в
декабре прошлого года. Многие детали обра-
батывались у партнеров в связи с их габари-
тами и сложностью. 3 июля мы приступили к
завершающей стадии капитального ремон-
та – сборке пресса. После этого сразу нач-
нутся пусконаладочные работы.

КГШП – самый крупный пресс в цехе 1.
Подобный, только современный и совершен-
но новый, установлен и работает в цехе 9.

Ветеран с волнением и радостью встре-
чала на пороге делегацию механиков и пред-
ставителей городского совета ветеранов.
Спешила пригласить за праздничный стол.

- Не суетитесь, Тамара Дмитриевна, ус-
пеется. Лучше расскажите о себе, - предсе-
датель заводского совета ветеранов Тамара
Васильевна Свиридова тепло обняла юбиляр-
шу за плечи.

Девяносто – почти век. Но душа никогда
не стареет, а воспоминания по-прежнему хра-
нятся в памяти.

Тамара Дмитриевна, уносясь мыслями в
прошлое, с доброй грустью вспоминает мес-
то, где родилась – в Покровском селе на Вят-
ской земле. Семья была многодетной, но друж-
ной. И всё было бы ничего, но война внесла в
жизнь свои коррективы. Пришлось сорвать-
ся с родных мест и приехать в Серов. Здесь,
наравне с остальными, такими же подрост-
ками, тогда ещё совсем юная Тома ковала
долгожданную победу у станка.  Не досыпали,
не доедали, а работали, как  взрослые.

- Скучаете по заводу? – не удержалась я
от вопроса.

- Конечно! – Тут же, без всяких раздумий,
отвечает Тамара Дмитриевна. И у меня не
остается сомнений: если бы не возраст, до
сих пор не рассталась бы со своим родным
Серовским механическим.

К слову сказать, у ветерана хватает сил
на то, чтобы трудиться на земле, на своем
садовом участке. Об этом поведал ее сын
Юрий: «Каждый год сад дает добрый урожай.
Помидоры, огурцы, ягоды – мама сама за ними
ухаживает. Бывает, прихожу её проведать,
а она уже в саду».

Как рассказали родные юбилярши, свой
прошлый, 85-летний, юбилей Тамара Дмитри-
евна отмечала на свежем воздухе – в люби-
мом саду, где пела песни и угощала гостей
плодами, выращенными собственными рука-
ми. Нынче праздновать решили в кафе, где
соберутся самые близкие. Дети и внуки даже
специально подготовили плей-лист с песня-
ми её молодости. Это лишний раз подтверж-
дает, что и в 90 лет энергии у бывшей завод-
чанки - хоть отбавляй!

После непринужденного общения и чаепи-
тия настало время официальных поздравлений.
Добрые слова в адрес почтенной юбилярши
произнесла Тамара Васильевна Свиридова.

- Справедливая Вы наша, ответствен-
ная, неугомонная! Именно такой знает Вас
весь коллектив Серовского механического
завода, с которым Вы были неразлучны бо-
лее четверти века, - сказала Тамара Васи-
льевна, вручая своей тезке подарок от пред-
приятия.

Когда дошла очередь до представителей
городского совета ветеранов, которые зачи-
тывали персональное поздравление от Пре-
зидента страны Владимира Путина, родные
Тамары Дмитриевны хором, не сговариваясь,
пошутили:

- Через 10 лет будем ждать его лично-
го визита на очередной, уже столетний,
юбилей!

Именинница в ответ кивала головой и
светилась - от счастья, любви и заботы близ-
ких. А мне невольно подумалось: секрет дол-
голетия Тамары Дмитриевны – в ее главном
богатстве: большой и дружной семье, где все
ценят и берегут друг друга. Дай Бог такое сча-
стье каждому из наших ветеранов!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок автора

Визит к ветерану

Возраст
большой
мудрости
10 июля свой девяностолетний
юбилей отметила ветеран заво
да  Тамара Дмитриевна  Балы
бердина. Несмотря на все пре
вратности судьбы, Тамара Дмит
риевна и по сей день продолжа
ет излучать свет, добро и прини
мать в своем доме гостей.

Производство

Пресс скоро вступит в строй

Одним из  важных мероприятий,  включенных в  график капитальных ремонтов
оборудования  завода,  является  капремонт  кривошипного  горячештамповоч
ного пресса  (КГШП) в цехе  1. Это огромная и важная работа, которая велась в
течение полугода и  сейчас подходит к  завершению.

Надежность +
рост производства
– После данного капитального ремонта

один пресс у нас будет в работе, второй бу-
дет находиться в резерве или использовать-
ся при изготовлении изделий различной но-
менклатуры и при увеличении объемов про-
изводства как гражданской продукции, так и
госзаказа, – рассказал Александр Тоотс. – На
эти цели направлены немалые средства, а к
проведению капремонта привлечены не толь-

ко собственные силы, но и подрядные орга-
низации. Как и планировалось, в рамках ре-
монта мы восстановили резервный генера-
тор, что в будущем нам обеспечит беспере-
бойную работу пресса.

На проведение капитальных ремонтов
механического оборудования в цехе 1 в 2019
году предприятие планирует направить 8,8
миллиона рублей из собственного бюджета.
Средства выделены на ремонт одного КГШП,
двух гидравлических прессов и молота.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

КСТАТИ…

По некоторым сведениям, первая конструкция кривошипного механизма, умеюще-

го преобразовывать вращательное движение в поступательное и наоборот, была изоб-

ретена в Китае в I веке нашей эры. Но использовалась она исключительно в колодцах

и ручных мельницах. В Европе изобретение было сделано лишь в IX веке – в Утрехтс-

кой Псалтири нарисован точильный камень с кривошипным приводом. Еще через сто

лет на том же принципе была придумана колесная лира, позднее превратившаяся в

шарманку. В XII веке встречается изображение колеса Фортуны с кривошипом. Ис-

пользование этого принципа облегчалось изобретенным в XI столетии маховиком. В

XIV веке в Европе начали снабжать арбалеты лебедкой, но основное применение кри-

вошип имел в точильном деле. И только начиная с XV века, спустя более чем тысяче-

летие после изобретения кривошипа, потрясающие возможности этого приспособле-

ния были оценены по достоинству.

Идёт сборка пресса Одна из деталей пресса - ползун -
достигает  в высоту почти три метра

В память об УчителеЭто нужно живым!

И будет  всё,  как  всегда:  сентябрь,  спортивные соревнования,  ко
манды школ  города  под  руководством  своих  наставниковтрене
ров. Будет всё:  азарт перед  стартом,  стремление к победе, коман
дный дух… Но не будет Его  любимого тренера и учителя с золотым
сердцем Геннадия Серафимовича Морозова.

ком. Мне посчастливилось быть ученицей
именно такого учителя – Геннадия Серафи-
мовича Морозова. Моя память навсегда со-
хранит его уроки, его советы, его слова и по-
ступки.

Невидимым присутствием он был с нами
на протяжении всего времени соревнований.
Каждый из нас ощущал его рядом. Команда
нашей 14-ой школы всегда выкладывалась на

все 100! Мы знали, что проиграть нельзя, что
здесь находятся наши родные люди, которые
пришли «поболеть» за нас. Их поддержка для
нас была очень важна, а наша ответствен-
ность была велика. Скорее, даже не ответ-
ственность, а огромное желание показать
достойный результат.

На стадионе школы номер 14, располо-
женной на улице Зеленой, хотят устано-
вить  стелу в память об учителе физкуль-
туры Геннадии Морозове. Инициаторами ее
установки являются учителя и выпускни-
ки школы.

Геннадий Серафимович проработал с са-
мого основания школы, всю свою  жизнь. 7
ноября 2018 года его не стало. По инициативе
педагогического коллектива, учеников, а так-
же выпускников было принято решение при-
своить школьному стадиону имя Геннадия
Морозова. И установить стелу в память об
Учителе. Счет средств открыт на выпускника
нашей школы 1978 года Виктора Токарева. Сте-
лу  планируется установить к 1 сентября. Дан-
ные для денежных переводов: Сбербанк, но-
мер счета  40817810416540544308, номер кар-
ты 5336690078022029 (номер телефона 8-908-
638-63-54, Виктор Андреевич Токарев).

А в 2020 году в Серовском городском
округе планируется установить памятник
педагогам. Я всем сердцем поддерживаю
эту инициативу. Потому что это нужно не
мертвым, это нужно живым. Это нужно
всем нам!

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИП и А ЦТЛ

«Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.

А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все - от одной. Десятки свеч!

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ».

(Елена Штерн)
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День памяти росийских воинов, погибших в Первой мировой войне/ День инкассатора/ День тыла Вооруженных Сил РФ
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 +12
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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+)
12.10,17.00,18.20,01.10,03.05
«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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (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 «Рая знает все!» (12+)

22.55 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
01.05 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15,04.25 Т/с «Ко-
декс чести» (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+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.00 Д/с «Предки наших
предков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15  Д/ф «Андреевский
крест»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 «Цвет времени»
18.35,00.15 «Исторические
концерты»
19.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40,02.40 Д/с «Первые в
мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

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 Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
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 ,

12.00,12.45,15.00,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05,21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Автомобили» (12+)
12.50 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
15.05 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная

программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу.
Ревда» (12+)
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 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
01.10  «В Крым на пару
дней. Ослики» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
02.00  «В Крым на пару
дней. Эски-Кермен» (12+)
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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»
02.50 Х/ф «Битва полов»
(16+)
04.40 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00,04.30 «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники»

(16+)
21.00  Х/ф «Одно-
классники-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость»

(18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона»

(12+)
03.05 Х/ф «Няня-2» (16+)

05. 00 , 09 .00 , 13 .00 , 18 .30 ,
03.05 «Известия»
05.30,06.10 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25,10.20,11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
19.00,19.55,20.40,21.30,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.40 Т/с
«Детективы» (16+)
03.10,04.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (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+)
12.10,17.00,18.20,00.25,03.05
«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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Про любовь» (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 «Рая знает все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,04.25 Т/с «Ко-
декс чести» (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+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.00,13.35 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»
08.00 «Театральная лето-
пись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»

10.15,21.00 Д/с «Заговор
генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40,02.40 Д/с «Пер-
вые в мире»
14.30 Д/с «Дело ь. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выст-
релы»
15.10  Спектакль «Meno
Fortas»
18.20 «Цвет времени»
18.35,00.15 «Исторические
концерты»
19.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

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 «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 ,07. 50 ,10 .35 ,
13. 25 ,13. 50 ,14 .15 ,

16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05,07.45,10.30,13.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День 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+)
12.30,21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» (12+)
13.15,14.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)

13.55 «Наследники Урарту»
(16+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу.
Ревда» (12+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10  «В Крым на пару
дней. Эски-Кермен» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
02.00  «В Крым на пару
дней. Инкерман» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Засекре-
ченные 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»

06.00 ,04.35  «Ера-
лаш»

06.25 M / c
«Да здравствует король
Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.50 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вега-

се» (16+)
02.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.05 «Извес-
тия»

05.30,06.15,07.05,08.50,10.00
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.00,12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (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 Т/с
«Детективы» (16+)
03.10,04.05 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (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+)
12.10,17.00,18.20,23.30,03.05
«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 «Петербург. Лю-
бовь. До востребования»
(12+)
03.15 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

01.20 Т/с «Московс-
кая борзая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный

детектив» (12+)

05.10,04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» (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 вой-
ны» (16+)
22.50  Т /с

«Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05,13.35,19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир»

08.00 «Театральная лето-
пись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,21.00 Д/с «Заговор
генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40,02.40 Д/с «Пер-
вые в мире»
14.30 Д/с «Дело ь. Вячес-
лав Плеве.  Взорванный
министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 «Цвет времени»

1 8 . 3 5 , 0 0 . 1 5
«Исторические
концерты»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

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 «Ин-
терны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Оль-

га» (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+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 0 , 1 0 . 3 5 ,
13.25 ,13.50 ,14.15 ,  16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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+)
12.30,21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Детский сад» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)

13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япон-

чика» (16+)
19.00 «События. Ито-
ги дня»
20.30 «События»

21.45 «Поехали по Уралу.
Река Чусовая» (12+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.10  «В Крым на пару
дней. Инкерман» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
02.00  «В Крым на пару
дней. Ослики» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00,02.50 «Самые
шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «Апокалип-
с и с » (16+)
22.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»

06.00,04.40 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует
король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Все могу»
(16+)

21.00 Х/ф «Образцовый са-
мец №2» (16+)
23.00 Х/ф «Дом Большой
Мамочки» (16+)
00.55  Х/ф «Пришельцы»
(12+)

02.45 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,03.05
«Известия»
05.20,06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
06.50,07.50,08.50,11.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 5 ,
15.55,16.45,17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (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»
01.10,01.45,02.10,02.40 Т/с
«Детективы» (16+)
03.10,04.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (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+)
12.10,17.00,18.20,00.30,03.05
«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 «Петербург. Лю-
бовь. До востребования»
(12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
03.55 «Наедине со всеми»
(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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,04.25 Т/с «Ко-
декс чести» (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+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.05,13.35,19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир»
08.00 «Театральная лето-
пись»

08.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,21.00 Д/с «Заговор
генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20,21.40,02.40 Д/с «Пер-
вые в мире»
14.30 Д/с «Дело ь. Великий
князь Сергей Александро-
вич. Убийство в Кремле»
15.10 Спектакль «Мастерс-
кая Петра Фоменко» «Вол-
ки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
18.30 «Цвет времени»
18.35,00.15 «Исторические
концерты»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

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+)
05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
13. 25 ,13. 50 ,14 .15 ,
16.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 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+)
12.30,21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Еда» (12+)
13.15,14.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55 «Поехали по Уралу.
Арти» (12+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу.
Река Чусовая» (12+)
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00  Д/ф «Мое родное.
Двор» (12+)
02.45  «В Крым на пару
дней. Эски-Кермен» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
(12+)
22.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»

06.00,04.25 «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней»
(12+)

21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки-2» (16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике»
02.40 Х/ф «Пришельцы-3»
(12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Известия»
05 .20 , 06 . 00 , 06 . 50 ,

08.50,10.55,12.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
13.25,14.10,15.05,16.45 Т/с
«Береговая охрана-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. Итоговый
выпуск»
01. 05 , 01 .50 , 02 .10 , 02 .35 ,
03.15,03.40,04.05,04.30 Т/с
«Детективы» (16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.
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Уважаемые
Василий Семёнович НОВОСЁЛОВ
Игорь Анатьльевич ТЕРЕНТЬЕВ и
Иван Борисович НАЗАРКО!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День воздушно-десантных войск

 +10
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В следующем номере газеты за 2 авгус-

та будут опубликованы снимки участниц за-

водского конкурса «Мисс Швейный цех», про-

веденного в рамках Дня города. Для голосо-

вания за понравившуюся участницу необхо-

димо будет вырезать купон с ее изображе-

нием из «Трудовой вахты» и опустить его в

ящик для голосования рядом с фотостендом

в заводоуправлении.

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни - всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!        Коллектив цеха 9

«Ìèññ Øâåéíûé öåõ»

Голосование
продлится

до 9 августа.

 +12
 +18

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

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20 «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 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01.50 Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)

05. 00 ,09. 25
«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
«Вести-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 Х/ф «Домработница»
(12+)
01.10 Х/ф «У реки два бере-
га» (12+)

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

06.30 «Пеш-
ком...»

07.05,13.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир»
08.00 «Театральная лето-

пись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генера-
лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело ь. Петр Сто-
лыпин. Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый
сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова:
«Я знаю всех Волчек»
18.35 «Цвет времени»
18.50 ХХVII Муз. фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Удар и ответ» (12+)
23.35 Х/ф «Фокусник»
00.55 «Ни дня без свинга»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

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 Бу-
зовой» (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+)
22.00,03.25,04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея»
(12+)
05.05 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,07.50 ,10.35 ,
13.25 ,13.50 ,14.15 ,
16.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 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 ,00.50 ,

05.30 «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,21.00,02.20 Д/ф «Мое
родное. Общаги» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
15.10 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу.
Арти» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго винч: на-
чало» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40  Д/ф «Мое родное.
Еда» (12+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку-

ментальный 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 «Гром и молния: Ги-
бельная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Т/с «Спартак: Возмез-
дие»

06.00,04.45 «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.05 Х/ф «Час пик-3» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки»
03.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25,06.05,06.50,07.50,

08.55,10.15,12.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
13.25,14.20,15.10,17.05 Т/с
«Береговая охрана-2» (16+)
18.55,19.45,20.35,21.20,22.10,
23.00,23.50,00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20,02.00,02.30,03.00,03.35,
04.05,04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,06.10 Т/с «Научи
меня жить» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.10 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)
11.10,04.00 «Наедине со
всеми» (16+)
12.10 Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
13.15 «Концерт Льва Ле-
щенко» (12+)
15.20 Лев Лещенко. «Ни
минуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицей-
ского» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хороший день»
(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я при-
ду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» (12+)

04.55 «Таинствен-
ная Россия» (16+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор ватсон» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «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+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

06.30 Билейс-
кий сюжет

07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Каштанка»
09.35  «Передвижники. В.
Маковский»
10.05 Х/ф «Почти смешная
история»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40,01.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Фокусник»
15.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших
предков»
18.30 «Мой серебряный шар»
19.15 Х/ф «Весна»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевс-
ких протоколов»
22.30 Х/ф «1984» (16+)
00.15 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила
Салдена
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея»

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 ,15.00 ,16.00 ,17.00
«Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.00 Х/ф «Секс по друж-
бе» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.10,04.00 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,06.50 ,08.55 ,
11.05 ,12.25 ,16.55 ,
17.55,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,08.30 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (12+)
10.45  «В Крым на пару
дней. Инкерман» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 Х/ф «Короли и капус-
та» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50  Сольный концерт
МакSим «Это же я» (12+)
00.15 Х/ф «Ларго винч-2: за-
говор в бирме» (16+)
02.15 «МузЕвропа: Saskya»
(12+)
03.00 «С чего начинается
Родина» (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 . 2 0 , 0 2 . 5 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Х/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек»
07.40 Х/ф «Облачно...-2:
месть ГМО»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки. Стыд и срам» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
00.30 Х/ф «9 рота» (16+)
03.45 Т/с «Игра престолов»
(16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.45 M/c «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.05 M/c «Спирит. Дух сво-
боды»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2»
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур»
(12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3»
03.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение»
04.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

05.00,05.25,05.55,06.20,
06.50,07.20,08.00,08.25,
09.05,09.45 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
10.25,11.20,12.05,12.50,13.40,
14.25,15.15,16.00,16.45,17.35,
18.20,19.05,20.00,20.50,21.40,
22.25,23.15,00.05 Т/с «След»
(16+)
00.50,01.40,02.20,03.00 Т/с
«Великолепная пятерка» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.30,06.10 Т/с «Научи
меня жить» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинс-
кая. Красота как проклятье»
(12+)
13.45 «Три плюс два. Вер-
сия курортного романа»
(12+)
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс
два» (0+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в ин-
дии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми»
(16+)

05.05 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 с Т.
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контрак-
ту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05.05 Х/ф «Берегись
автомобиля!» (0+)

06.40 Х/ф «Приключения
шерлока холмса и доктора
ватсона» (0+)
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+)
19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78.
Фильм второй» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Человек
перед Богом”

07.05,02.25 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
09.45 Х/ф «Весна»
11. 30  «Мой  серебряны й
шар»
12.15 Х/ф «Удар и ответ»
(12+)
13.40,00.45 Д/ф «Красное и
черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15,01.40 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика роман-
са»
19.05 Д/ф «Святослав Рих-
тер»
19.45 Х/ф «Почти смешная
история»
22.10 Юбилей Академии рус-
ского балета имени А.Я. Ва-
гановой

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.00,00.05 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война»
(16+)
14.00 Х/ф «Секс по друж-
бе» (16+)
16.10,17.15,18.15,19.00,19.30,
20.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2»
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.50 ,04.25
«Открытый микрофон» (16+)
05.20 ,05.45 ,06.10 ,06.35
«ТНТ Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,13.40,17.05,
19.25 ,23.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10  «МузЕвропа:
Saskya» (12+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30,03.15 «Гости по вос-

кресеньям» (12+)
09.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
10.40 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
13.45  «В Крым на пару
дней. Инкерман» (12+)
14.05 Х/ф «Биндюжник и ко-
роль» (12+)
17.10 Х/ф «Улыбка бога или
чисто одесская история»
(16+)
19.30 Х/ф «Ларго винч: на-
чало» (16+)
21.25 Х/ф «Ларго винч-2: за-
говор в бирме» (16+)
23.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.20 «Четвертая власть»
(16+)
00.50  Сольный концерт
МакSим «Это же я» (12+)
04.00  «В Крым на пару
дней. Эски-Кермен» (12+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,13.40 Т/с «Игра
престолов» (16+)
00.30 Х/ф «Гена-бе-

тон» (16+)
02.10 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний
период» (16+)
03.15  «Военная тайна»
(16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.45 M/c «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.05 M/c «Спирит. Дух сво-
боды»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.10  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2»
14.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3.  Море зовет»
(12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
22.55 Х/ф «Охотник за голо-
вами» (16+)
01.05 Х/ф «Война невест»
(16+)
02.40 Х/ф «Король Артур»
(12+)
04.35 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 6 . 1 5 ,
07.25,09.00 Д/ф «Моя
правда» (16+)

10.00,11.00,11.55,12.45,13.45,
14.40,15.40,16.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
17.35,18.35,19.35,20.30,21.30,
22.30,23.25,00.20,01.10,02.05
Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.50  «Большая разница»
(16+)


