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- Сергей Мингалиевич, можно ли се-
годня говорить о результатах рабо-
ты за первое полугодие?

- Да, итоговое совещание состоялось, и
можно смело сказать, что мы справляемся
с запланированными показателями. Наблю-
дается небольшое отставание по выполне-
нию гражданской продукции. Сегодня при та-
кой высокой конкуренции очень сложно ис-
кать заказы. Предприятия выходят на ры-
нок с очень низкими ценами, поэтому опре-
деленные сложности по гражданской про-
дукции есть. У нас планировался, но пока
не получен большой заказ на изготовление
муфт для Татнефти.

Отставание небольшое, и рубежи в этом
направлении намечены до конца года и на
перспективу. В целом предприятие в пер-
вом полугодии отработало неплохо, так выг-
лядим и на фоне предприятий Техмаша.

- Насколько успешным для нашего
предприятия должно стать второе
полугодие?

- У нас имеются определенные наработ-
ки на второе полугодие, есть реальные зак-
лючаемые договоры, есть и договоры пла-
нируемые, которые наверняка будут. Так что
на плановые цифры по выполнению госпро-
дукции мы должны выйти, а по гражданской
продукции надо еще поработать.

- Сергей Мингалиевич, если сравни-
вать период с июля по декабрь про-
шлогодний и предстоящий, какие-то

Интервью с руководителем

Заказами
обеспечены
Второе  полугодие  для  коллектива Серовс
кого механического завода должно быть ус
пешным. О том, что  удалось в  первой поло
вине  года  и  какие  задачи  стоят  сейчас,    в
интервью с  заместителем генерального  ди
ректора завода по коммерческим вопросам
С.М.Минибаевым.

особенности можете отметить?
- Производство на заводе не стоит на

месте, и мы стараемся осваивать новые
технологии и виды изделий. В этом году у
нас появилась новая продукция по госзака-
зу, которая вносит определенные трудно-
сти в производство: освоение всегда даёт-
ся не просто, сопровождается какими-ни-
будь сложностями. Пока нет навыка, опы-
та, всё приходится осваивать с ноля. Часть
партии мы уже изготовили, остальное бу-
дем доделывать в третьем квартале.

- В прошлом году была завершена
огромная работа по реконструкции
цеха 9. Отразилось ли это на заказах
предприятия?

- У нас уже два заказа идут через новый
цех. Можно с уверенностью сказать: значи-
тельно выросла производительность. Нам
бы сейчас получить заказы по данному на-
правлению. Рассчитываем, что в третьем
квартале нам это удастся.

- Назовите, пожалуйста, постоян-
ных заказчиков Серовского механическо-
го завода.

- Потребители нашей продукции, в ос-
новном, прежние – и по госизделиям, и по
гражданской номенклатуре. Работаем с та-
кими крупными заказчиками, как «Норильс-
кий никель», «Роснефть». Небольшие зака-
зы у нас есть с Дальнего Востока.

- Работаете ли по долгосрочным до-
говорам?

- По госпродукции у нас самые долгосроч-
ные договоры заключаются сроком на три
года. Но их немного. Конечно, хотелось, что-
бы все договоры были долгосрочными, что-
бы наладить производство по данным зака-
зам и ритмично работать и по обеспечению
цехов, и по производству, и по отгрузке про-
дукции.

– В начале года Вы говорили о том,
что специалисты завода ведут рабо-
ту по поиску заказчиков. Каких успехов
достигли на данный момент?

– Среди заказчиков завода вновь появи-
лись предприятия Казахстана. Это резуль-
тат визитов в страну наших специалистов.
Возобновили переговоры по поставкам про-
дукции в Болгарию. Начали сотрудничать с
Самарским металлургическим заводом. Уже
поставили предприятию первую партию бу-
ровых  замков.  После  проверки  качества
замечаний по нашей продукции нет, она пол-
ностью соответствует всем требованиям.
Думаю,  что после  опробирования  первой
партии у нас появятся еще заказы от данно-
го предприятия.

– Какие задачи ставятся перед кол-
лективом механиков сегодня?

– Все усилия направлены на то, чтобы
увеличить  количество  заказов,  повысить
объемы  производства  и  выйти  на новые
производственные рубежи.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кандидаты
известны

Рассказывает председатель Серовской город-
ской ТИК Константин Воронин: “Семь кандидатов
прошли процедуру регистрации в качестве канди-
дата в Избирательной комиссии Свердловской
области. Называю их в алфавитном порядке.

Даутов Габбас Фанзовиевич, выдвинут Поли-
тической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Зенов Дмитрий Викторович, выдвинут Поли-
тической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

Коровкин Алексей Сергеевич, выдвинут Поли-
тической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Рузаков Игорь Олегович, выдвинут Полити-
ческой партией «Российская экологическая
партия «Зелёные»;

Скачкова Ирина Викторовна, выдвинута По-
литической партией «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Чудновец Евгения Аркадьевна, выдвинута По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партией России;

Шипулин Антон Владимирович, выдвинут Все-
российской политической партий «Единая Россия».

Избирательная кампания проходит относи-
тельно спокойно. Не все кандидаты проявляют
активность на территории. Каких-либо жалоб от
кандидатов в избирательную комиссию не посту-
пало”.

Необходимо отметить, что с 10 августа стар-
товала агитация в средствах массовой информа-
ции. Практически все СМИ, расположенные в на-
шем городе, изъявили желание оказывать услуги
кандидатам на выборах, так что в ближайшее вре-
мя мы узнаем о них более подробно.

 Напоминаем избирателям о возможности про-
голосовать 8 сентября по месту нахождения, а не
по месту регистрации. В Серовском городском ок-
руге по адресу ул.Л.Толстого, 32 открыт пункт при-
ема заявлений о голосовании по месту нахожде-
ния, так называемая технология «мобильный из-
биратель». Любой избиратель, обладающий актив-
ным избирательным правом, который будет от-
сутствовать в день голосования по месту регис-
трации,  может  обратиться в  данный  пункт,  где
специалисты помогут оформить заявление и оп-
ределиться с удобным для него избирательным
участком.

«Движение» избирателей возможно как внут-
ри города либо Серовского городского округа, так и
внутри Серовского одномандатного избиратель-
ного округа №174, в который входит 21 муници-
пальное образование. Часы работы пункта: буд-
ние дни с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до
14.00. Также с подобным заявлением избиратель
может обратиться в любое МФЦ либо на портал
«Государственные услуги». С 28 августа подать
такое заявление можно в любую участковую ко-
миссию. Заявления принимаются до 4 сентября
включительно.

Еще одна новинка законодательства: теперь
возможно попасть в список избирателей гражда-
нам, имеющим временную регистрацию на тер-
ритории Серовского городского округа более 3-
месяцев, и если временная регистрация истека-
ет после 8 сентября 2019 года. Ранее реализация
активного избирательного права таким гражда-
нам была недоступна. Таким избирателям необ-
ходимо воспользоваться технологией «мобиль-
ный избиратель».

Светлана СЕКИСОВА

24  июля  2019  года  закончен  этап
выдвижения кандидатов на допол
нительных выборах депутата Госу
дарственной Думы ФС РФ седьмо
го  созыва  по  Серовскому  одно
мандатному избирательному окру
гу №174.

Вера Константиновна проработала на Серовском механичес-
ком 38 лет. Пришла в механическую лабораторию, где трудилась её
мама, Мария Ивановна Анкудинова, труженица тыла, которая от-
дала 41 год лаборатории технологической службы и 10 лет отделу
вневедомственной охраны. На нашем заводе работал и младший
сын Марии Ивановны – Владимир, так что сложилась небольшая
династия Анкудиновых.

В химико-механической лаборатории (раньше – механической
лаборатории отдела главного металлурга) Вера Константиновна
трудилась лаборантом-металлографом. Бывшие коллеги о ней от-
зываются, как об очень аккуратном, ответственном сотруднике,
щепетильно относящемся к своему делу. Спокойная, неконфликт-
ная, она поддерживает теплые отношения со своими родными, а
также со всеми, кто её окружает.

Всегда бодрая, она не позволяет себе раскисать. Человек силь-
ной воли, не раз покоряла одну из высочайших вершин Уральских
гор - Конжаковский Камень, участвовала в легкоатлетических гон-
ках на самые разные дистанции, много лет была членом клуба «Бе-
голюб». Своим отношением к спорту Вера Константиновна пропа-
гандирует здоровый образ жизни и продолжает славные традиции.

Кстати, на недавнем легкоатлетическом пробеге «Серовская
миля», который проводился в честь Дня физкультурника, на дис-
танции 7 километров среди участников старше 50 лет наша Вера
Константиновна показала второй результат.

Почта ТВ Равняйсь... на Веру Константиновну!
Немного найдется на нашем заводе людей,  ко
торые не  знают В.К.Анкудинову. И это несмот
ря на то, что она сейчас не работает. Вера Кон
стантиновна  активно  участвует  во  всех
спортивных мероприятиях,  которые проводят
ся на заводе, защищает честь предприятия и на
городских турнирах по легкой атлетике, лыжам.
Она – преданный член заводского клуба книго
любов.  Это  очень  общительный,  позитивный,
интересный  человек!

В клубе книголюбов она почти с самого основания, около соро-
ка лет. В первый же год стала победительницей литературной вик-
торины, тем самым обратила на себя внимание. Она собирает раз-
личные материалы о поэтах, писателях, литературных новинках,
создает свой архив и принимает активное участие в проведении
заседаний клуба.

Вера  Константиновна  трепетно  относится  к  истории  своего
коллектива, в котором много лет проработала, – отдела главного
металлурга: бережно хранит фотографии, вырезки из газет и по-
полняет свой домашний архив новыми материалами.

Уважаемая Вера Константиновна, в связи с Вашим юбилеем
примите самые искренние поздравления и добрые пожелания! Же-
лаем Вам хорошего здоровья и оставаться всегда таким же доб-
рым, светлым человеком!

Ида КОРНИЕНКО,
председатель заводского клуба книголюбов

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Люди постарше помнят, ка-
кой  популярностью  в  советс-
кое время пользовались у на-
селения  автоматы  c  газиро-
ванной водичкой. За одну ко-
пейку  можно  было  утолить
жажду простой газводой, а за
три копейки насладиться слад-
кой – с сиропом.

Однако не всем  известно,
что на производстве, связанном
с работой в условиях повышен-
ных  температур,  наличие  ох-
лажденной газированной воды –
обязательно. Когда-то в каждом
горячем цехе действовали от-
дельные участки – сатуратор-
ные, в которых готовили газиро-
ванную воду. Даже профессия
была – сатураторщик.

Руководитель службы охра-
ны труда В.П.Исупов вспомина-
ет,  что  и на нашем заводе  во
второй половине прошлого века
работали такие сатураторные –
в цехах 1 и 5. Но впоследствии
они были закрыты, а питьевой
режим осуществлялся посред-
ством  установленных  в  каж-
дом  цехе  питьевых  точек  с
фонтанчиками.

– Эта сатураторная уста-
новка – рабочая, – Валерий Пет-
рович подошел к одному из двух
автоматов газводы в цехе 1. У
синего  новенького  аппарата
есть отсек для стакана и пода-
чи  жидкости  и  справа  –  три
кнопки различного назначения.
Нажимая на одну из них, можно
либо помыть стакан, либо на-
полнить его простой питьевой
водой или газированной.

– А этот аппарат еще не
подключен, – показывает на сто-
ящий напротив автомат  в  се-
ром корпусе, имеющий только
две кнопки. – Он будет уста-
новлен после капитального ре-
монта туалетов, когда будет
обновлена система водоснаб-
жения в цехе. Здесь нет функ-
ции мойки стаканов. Работа-
ют сатураторные в 45-м цехе.

Председатель  профкома
Е.И.Артеменко  пояснила,  что
пункт по обеспечению сатура-
торными  установками  в  про-
шлом году был включен в двух-

«Компания «РИФЕЙ» напоминает, что согласно
законодательству, в случае временного отсутствия
потребителя по месту регистрации 5 и более дней, по
коммунальным услугам можно оформить перерас-
чет. Для студента - достаточно предъявить справку
с места учебы.

Для корректировки размера оплаты за вывоз от-
ходов  в административно-производственном объе-
динении № 1 Свердловской области нужно обратить-
ся в ближайший офис АО «РИЦ» - написать заявле-
ние и приложить документы, подтверждающие факт
и  период  отсутствия.  Обращаем  внимание:  пере-
смотр начислений производится по инициативе по-
требителя.

Также перерасчет можно оформить, если чело-
век находится в командировке, лежит в больнице,
служит в армии или уехал в отпуск на длительное
время. К заявлению могут прилагаться документы
или заверенные к ним копии:

- копия командировочного удостоверения или ко-
пия решения о направлении в служебную команди-
ровку или справка о служебной командировке с при-
ложением копий проездных билетов;

- справка о нахождении на лечении в стационаре
или на санаторно-курортном лечении;

 - проездные билеты (в случае, если в таких доку-
ментах указано имя) или их заверенные копии;

- счета за проживание в общежитии или другом
месте временного пребывания; документ о времен-
ной регистрации по месту временного пребывания;

- справка из охранной организации;
- справка из учебного заведения, детского дома,

школы-интерната,  специального  учебно-воспита-
тельного и иного детского учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием;

- справка консульского учреждения или диплома-
тического представительства России, подтвержда-
ющая временное пребывание гражданина за преде-
лами страны;

- справка, выданная уполномоченным лицом са-
доводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, подтверждающая период временно-
го пребывания гражданина;

- другие документы, которые подтверждают факт
и продолжительность временного отсутствия в жи-
лом помещении.

 Наталья БИКМУРЗИНА,
специалист по связям

с общественностью
ООО «Компания «РИФЕЙ»

– Вот книга, изданная в 1932 году, на-
шел ее в старом доме. А когда открыл,
увидел внутри пожелтевший от времени,
сложенный пополам тетрадный лист бу-
маги. Это письмо бывшим хозяевам мое-
го дома, супругам Коноваловым от их
сына, датированное 19 августа 1942 года, –
начал свой рассказ Александр Федорович. –
Видите:  штамп «Просмотрено военной
цензурой». В то время любая переписка
проверялась. Поэтому, наверно, в письме
нет никаких данных о том, где находится
его автор, какая обстановка вокруг –
только общие фразы: «Папа, я живу хоро-
шо, как говорится, ожидаю лучшего… Не-
мец опять пошел в наступление, нам пока
ничего не известно, куда направят после
окончания срока службы… Сам я жив и
здоров, одет и обут. Живу хорошо, чего и
вам желаю».

В 1983 году Трофимовы узнали о том,
что на слом продаются дома из жилфонда
механического завода.

– Пришел я тогда к заместителю ди-
ректора по быту Валерию Николаевичу
Полякову, чтобы узнать, так ли это. «Да,

Жильё моё

Студентам
и их родителям
Если  студент  зарегистрирован  в
квартире родителей,  а  учится и жи
вет  в  другом  городе,  то  как  он  дол
жен  оплачивать  услугу  по  обраще
нию с ТКО? Летние каникулы закан
чиваются, поэтому такой вопрос все
чаще  звучит  в  адрес регионального
оператора.

Охрана труда Хотите газировки?
Пожалуйста!
В цехах завода продолжается работа по  устройству сатураторных  уста
новок. В  этом  году машины с  газированной  водой  дополнительно  по
явятся еще в цехах  1 и  14.

стороннее Соглашение по охра-
не труда на основании требо-
ваний законодательства:

- Согласно статье 223 Тру-
дового кодекса РФ, работода-
тель обязан обеспечить ра-
ботников горячих цехов и уча-
стков аппаратами с газиро-
ванной соленой водой. После
включения данного мероприя-
тия в Соглашение по охране
труда совместно со службой
охраны труда мы добивались
от цехов его выполнения.

Таким образом, запущены в
работу две установки на горя-
чих  участках  в  цехах  1, 14,  в
цехе 45, решается вопрос о под-
ключении  сатураторной  уста-
новки и на новом кузнечно-прес-
совом участке. На эти цели в
прошлом  году направлено 67
тысяч рублей, в 2019-м – 316
тысяч рублей.

Начальник цеха 14 Марсель
Хафизов рассказал, что новую
сатураторную  установку  по-
ставили месяц назад в ремон-
тной базе. Работники цеха дав-
но просили приобрести такой
автомат, поскольку имеющий-
ся старый аппарат работал не-
надежно, а сейчас отправлен
в ремонт.

В цехе 45 (здание бывшего
пятого цеха) автомат установ-
лен как раз на месте бывшего
помещения сатураторной. На
фасаде  аппарата  приклеено
«грозное»  предостережение:
«Воду в бутылки не набирать.
Ведется видеонаблюдение». В
цехе 9 бдительные работники
тоже прикрепили объявление
для охотников за газированной
водицей:  «Наливать только
кружками. Банки и бутылки не
использовать». Вероятно, та-
ких случаев немало, а цехам

это  грозит  дополнительными
хлопотами, поскольку именно
на них лежит забота о смене
использованных баллонов с уг-
лекислым газом.

Стоит добавить, что обеспе-
чение сатураторными установ-
ками – это лишь одно из мероп-
риятий по охране труда, запла-

КСТАТИ…
Сатуратор – это аппарат, позволяющий под давлени-

ем насыщать воду углекислым газом. Первым создал га-
зированную  воду  английский  химик Джозеф  Пристли.
Произошло это в 1767 году после экспериментов с газом,
выделяющимся  при брожении в  чанах пивоваренного
завода. Чуть позже, в 1770 году, швед Тоберн Бергман с-
конструировал аппарат, позволяющий под давлением, с
помощью насоса, насыщать воду углекислыми пузырька-
ми, и назвал его сатуратором.

Первое  упоминание  автомата  газированной  воды  в
советской прессе датируется 1932 годом. Газета «Вечер-
няя Москва» от 16 апреля 1932 года сообщала: «Работ-
ник Ленинградского завода «Вена» Агрошкин изобрел
интересный аппарат. В каждом магазине посредством
этого аппарата можно наладить производство гази-
рованной воды. Первый сатуратор… уже готов и ус-
тановлен в столовой Смольного».

Мой город Серов Дом  ровесник города
На наш конкурс фотографий
с  изображением  памятных
уголков города и его достоп
римечательностей,  как  пра
вило,  приносят  старые
снимки.  Ветеран  завода
А.Ф.Трофимов  предоставил
совершенно  свежее  фото.
Оказалось, что крепкий бре
венчатый  дом  на  нём  –  ро
весник  города  Серова:  по
сведениям  прежних  хозяев
«старожила»,  он  был  пост
роен в 1894 году!

пожалуйста, – услышал в ответ, – опла-
тите в кассу стоимость дома и исполь-
зуйте его по вашему усмотрению»,  –
вспоминает Александр Федорович. – Сра-
зу направился в кассу. Заплатил 109 руб-
лей. По тем временам за такую покупку –
деньги небольшие: я в месяц зарабаты-
вал 150 рублей и больше. Оформил все
бумаги и запланировал разбор старого
строения. Дом находился на улице На-
родной мести, в районе бывшей шамот-
ной фабрики.

Кстати, не так давно улицу Народной
Мести переименовали в честь экс-спи-
кера Государственной Думы Геннадия Се-
лезнева – в связи с 70-летием со дня рож-
дения известного политика, который ро-
дился в Серове. Дом снесли: Александр
сам контролировал этот процесс, запи-
сывая все конструкции, чтобы потом не
ошибиться при сборке. Зимой на санях

разобранный дом вывозили за город це-
лую неделю: одни семиметровые брёвна
стоили больших хлопот! Трофимовы как раз
получили садовый участок. А летом дом
поставили.

– В нашем саду такой дом – един-
ственный: большой, крепкий, срублен по
старым технологиям, так что, может,
ещё век простоит. Я его простукиваю
время от времени – звенит, представля-
ете! – с гордостью говорит Александр Фе-
дорович. – Прежние хозяева дома нам рас-
сказывали, что их родители купили его в
самом начале XX века, а построен он был
в 1894 году. Дом, конечно, уникальный.
Стоит, как новый. Словно время для него
остановилось…

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок

предоставлен
Александром Трофимовым

нированных на 2019 год. В числе
наиболее важных можно отме-
тить устройство вытяжной вен-
тиляцией, улучшение освещения
на рабочих местах в цехе 1, ре-
монт комнаты отдыха на участ-
ке гальваники в цехе 14.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

На территории «Екатеринбург Арены» собрались
8 тысяч участников, которые выбрали одну из четы-
рех дистанций: 3 км для новичков, 10 км для любите-
лей, 21,1 км для подготовленных бегунов и 42,2 км
для профессионалов. Самые маленькие бегуны тоже
имели  возможность  поучаствовать  в  празднике
спорта — для них была подготовлена дистанция в
400 метров.

Примечательно, что вместе с хозяевами дистан-
цию пробегали и их четвероногие друзья. А еще на
старт этого грандиозного марафона единой командой
вышли участницы конкурса «Мисс Екатеринбург»,
украсив собой спортивный праздник. Зрителей и бо-
лельщиков во время марафона развлекали ведущие,
танцоры и певцы на сцене, которая располагалась
прямо у старта.

Серовские механики также не остались от мара-
фона в стороне. Сергей Минибаев и Мария Бережная
преодолевали самую длинную дистанцию: Сергей Мин-
галиевич стал восьмым в своей возрастной группе,
Маша – третьей, а среди женщин показала шестой
результат. Александр Тоотс и Ирина Першукова бе-
жали полумарафон (21,1 км) и показали 25-й и 10-й
результаты соответственно в своих возрастных ка-
тегориях.

Ирина АНДРЕЕВА

В тонусе

Грандиозный
марафон
При  тридцатиградусной жаре  стар
товали спортсмены и  любителилег
коатлеты  на  очередном  междуна
родном  марафоне  «ЕвропаАзия»,
который состоялся  11  августа в Ека
теринбурге.
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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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00,09.25  «Утро  России»
09.00,11.00,14.00,
20.00 «Вести»

10.00  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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.00  «Кодекс
чести» (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «Лето
Г о с п о д н е .

Преображение»
07.00  Д/с  «Предки  наших
предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я
расскажу  вам  песню...»
08.25 Х/ф «Истребители»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/с «История кинона-
чальников,  или  Строители
и перестройщики»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14.05 «Линия жизни»

15.10  Спектакль  «Мнимый
больной»
17.30 Д/ф «Самый умышлен-
ный  музей»
18.25,02.40  Д/с  «Первые  в
мире»
18.40 ,00.20   «Российские
мастера  исполнительского
искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30  Д/ф  «Люди  и  камни
эпохи  неолита»
21.25  «Монолог  в  4-х  час-
тях. А. Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 «Встреча на вершине»
23.35  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
01.05 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/

с  «Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

12.00,14.45,16.40,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Т/с «Дело гастронома
№1» (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05   «В  Крым  на  пару
дней. Эски-Кермен» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка  Никанорова»  (12+)
14.00,17.10  Д/ф  «Мое  род-
ное.  Свадьба»  (12+)

14.50 Х/ф «Обитаемый ост-
ров.  Схватка»  (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров)  (16+)
20.30 «События»
21.00,01.30  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости»  (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00   Документальный
спецпроект.  (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
02.20  Х/ф  «В  активном  по-
иске» (16+)

06.00 ,05.30   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек»
10.05 М/ф «Мадагаскар-3»
11.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.20  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд»  (12+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)

23.25 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
03.00  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.10  «Извес-
тия»

05.35,06.20,07.05,08.05  Т/с
«Одессит» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
«СМЕРШ»  (16+)
13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,
17.40  Т/с  «Глухарь.  Возвра-
щение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(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+)
12.10,17.00,18.20,01.05,03.05
«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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
10.00  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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.05  «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00,20.30  Д/ф  «Люди  и
камни эпохи неолита»
08.00,23.35  Т/с  «Все  нача-
лось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/с «История кинона-
чальников,  или  Строители
и перестройщики»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 ,22.45   «Встреча  на
вершине»

13.50,19.45 «Письма из про-
винции»
14.15   Д/с  «И  Бог   ночует
между  строк...»
15.10 Спектакль «Перед за-
ходом  солнца»
18.25,02.40  «Аббатство  Кор-
вей. Между небом и землей...»
18.40 ,00.20   «Российские
мастера  исполнительского
искусства»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25  «Монолог  в  4-х  час-
тях. А. Калягин»
01.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30  «Спаси  свою  любовь»
(16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)

03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)
06.00 ,12.30 ,21.00 ,   01.30
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.50,07.45,10.30,16.35 «По-
моги детям» (6+)

06. 55 ,07. 50 ,10 .35 ,
1 3 . 50 , 1 4 . 15 , 1 6 . 4 0
«Погода  на  «ОТВ»

(6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.20   Д/ф  «Мое  родное.
Сервис»  (12+)
15.00 Т/с  «Дело  гастроно-
ма №1» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10  «Обзорная  экскурсия»

(6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

« Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект» (16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости»  (16+)
09.00   «Военная  тайна»
(16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов»

(16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
01.05 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе»  (16+)
02.40  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.05  Т /с  «Крыша  мира»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  «Известия»
05.25,06.15,07.00,08.05,

09.25,10.15,11.10,12.05  Т/с
«СМЕРШ»  (16+)
13.25,14.15,15.05,16.00,16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
0 1 . 1 0 , 0 1 . 5 0 , 0 2 . 2 0 ,
02.55,03.30,03.55,  04.20  Т/с
«Детективы»  (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  «Сучья  война»
(16+)
23.30  «Про  любовь» (16+)
03.55  «Наедине  со  всеми»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  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 «Осколки» (12+)
00.25  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
02.40  Т /с  «Поиски  улик»
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.05  «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30  Т/с  «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00  Д/ф  «Люди  и  камни
эпохи  неолита»
08.00,23.35  Т/с  «Все  нача-
лось в Харбине»
08.45  «Театральная  лето-
пись»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1944»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/с «История кинона-
чальников,  или  Строители
и перестройщики»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 ,22.45   «Встреча  на
вершине»
13.50,19.45 «Письма из про-
винции»
14.15   Д/с  «И  Бог   ночует
между  строк...»
15.10 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15 ,00.20   «Российские
мастера  исполнительского
искусства»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30  Д/ф  «Раскрывая  сек-
реты кельтских гробниц»
21.25  «Монолог  в  4-х  час-
тях. А. Калягин»
01.20 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»
02.45  «Цвет  времени»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

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

12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,01.30
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

06.55,07.50,10.35,14.15,16.40,
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00, 20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.50 «Рецепт» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Те-

левидение» (12+)
15.00 Т/с «Дело гастронома
№1» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.00 Д/ф «66/85» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00,04.45   «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+)
15.00  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)

17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Побег  из  Шоу-
шенка» (16+)
00.30  Х/ф  «Война  богов:
Бессмертные» (16+)

06.00 ,05.10   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сей-
час»  (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
(12+)
00.00  Х/ф  «Квант  милосер-
дия» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в  Бангкок»  (18+)
03.35 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  «Известия»
05.20,06.00,06.50,07.50,

08.50 ,09.25 ,10.05 ,11.00 ,

12.00 Т/с «Смерть шпионам»
(16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40  Т/с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .50 ,
03.30,03.55,04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

День Государственного флага РФ/ День победы советских войск в Курской битве, 1943
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+)
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05
«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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт В. Цыгановой
«Я  люблю  тебя,  Россия!»
01.25  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
03.30  Т /с  «Поиски  улик»
(12+)

05.15,03.05  «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30  Т/с  «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.00  Д/ф  «Раскрывая  сек-
реты кельтских гробниц»
08.00,23.35  Т/с  «Все  нача-
лось в Харбине»
08.45  «Театральная  лето-
пись»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-

рестройщики»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 ,22.45   «Встреча  на
вершине»
13.50,19.45 «Письма из про-
винции»
14.15   Д/с  «И  Бог   ночует
между  строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 «Российские мастера
исполнительского  искусст-
ва»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные пле-
мена  человечества»
21.25  «Монолог  в  4-х  час-
тях. А. Калягин»
00.20  «Кинескоп»
01.00 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»
02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  «Шоу  «Студия  Союз.
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

06 . 5 5 , 0 7 . 50 , 1 0 . 35 ,
13.50,14.15,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» (12+)
15.00 Т/с «Дело гастронома

№1» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,01.00 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф  «Крутые  меры»
(16+)
21.50   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (16+)

06.00 ,05.30   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35  Т/с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55  Х/ф  «Квант  милосер-
дия» (16+)
21.00   Х/ф  «Координаты
«Скайфолл» (16+)
23.55 Х/ф «Спектр» (16+)
02.35  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.00  Т /с  «Крыша  мира»

(16+)

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

05.20,06.05,06.55,07.50,08.50,
10.05 ,11.00 ,12.00   Т /с
«Смерть шпионам!» (16+)
09.25  «Смерть  шпионам!»
(16+)

13.25,14.10,15.05,16.00  Т/с
«Шаман»  (16+)
16.45,17.40  Т/с  «Шаман-2»
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые

Андрей Николаевич ШАМАЕВ,

Константин Олегович УРТМИНЦЕВ,

Ирина Михайловна ПЕРШУКОВА,

Игорь Дмитриевич ЧУГУНОВ,

Анатолий Георгиевич ЗАХАРОВ!

Больших успехов — в любимом в деле,
Никогда не отступать от цели,
Любовь пусть сердце согревает,
Удача лаврами встречает!

Коллектив цеха 9

В честь Дня отца
17 АВГУСТА в сквере Дворца культуры металлургов состоится городской праздник, посвященный Дню

отца. В ходе него участники – папы вместе со своими дочками и сыночками – должны будут преодолеть
несколько конкурсных испытаний, на каждом этапе которых определится победитель.

Серовский механический завод будут представлять работники заводоуправления
Алексей Безматерных и Илья Иващенок со своими детками. Приглашаем поддержать наших заводчан!

Начало мероприятия – в 12-00.

«Симфония лета»
Под  таким романтичным названием 24 августа в  Серове

состоится  большой  праздник,  посвященный  125-летнему
юбилею  Серова и  Дню  пенсионера  в Свердловской  облас-
ти,  который  готовят  Управление  культуры  и  молодежной
политики  и  Дворец  культуры  металлургов.  В  малом  зале
будет  представлена  городская  выставка  цветов  и  плодов
«Вдохновение от  природы», а  на площади  ДКМ  -  концерт-
но-развлекательная  программа.

В этом  году  работы на  выставке цветов  и плодов  будут
приниматься  и оцениваться  по восьми  номинациям:

«Серов в летних красках» (композиции  к  125-летию
города  Серова);

«Овощной бенефис, посвященный Году театра в РФ»
(самые  большие,  маленькие,  причудливые,  необычные
овощи и  фрукты);

«Уральские самоцветы»  (поделки из овощей, фруктов и
растительного материала  по сказам  П.П.Бажова);

«Область цветочного настроения»  (композиции  из
цветов  и  природного  материала,  посвященные  85-летию
Свердловской  области);

«Заморское чудо»  (редкое овощное или  плодово-ягод-
ное  растение,  не  характерное  уральскому  региону);

«Садовый рай» (качественная  фотография  интерес-
но  оформленного  садового  участка;  формат  А4);

«Фантазеры»  (детские  работы);
«Летнее ассорти»  (необыкновенные  кулинарные  из-

делия из овощей и фруктов на дегустационной площадке в
фойе  малого  зала  ДКМ).

Прием  экспонатов  и  оформление  работ  состоится  23
августа  с  9  до  19  часов.  24  августа  в  13  часов  выставка
будет  открыта  посетителям.

Ольга МЕЛЬНИК
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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  Международный  му-
зыкальный  фестиваль
«Жара» (12+)
23.55  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.50  Концерт  «Олимпии»
(12+)
02.55  «Про  любовь» (16+)
03.40  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро  Рос-

сии»
09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
10.00  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 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40  Т /с  «Поиски  улик»
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,03.20  «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов» (16+)
16.45 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
19.40  Т/с  «Шеф.  Игра  на
повышение» (16+)
23.40 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00  «Их нравы»  (0+)

06.30 « П е ш -
ком...»

07.00 Д/ф «Утраченные пле-
мена  человечества»
08.00  Т/с  «Все  началось  в
Харбине»
08.45  «Театральная  лето-
пись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20  «Встреча  на  верши-
не»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду  строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05  Д/ф  «Португалия.  За-
мок слез»
18.35  «Российские  мастера
исполнительского  искусст-
ва»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «Театр»
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)
01.15  «Два  рояля.  Д.  Алек-
сеев  и  Н.  Демиденко»
02.00  «Искатели»
02.45 М/ф «Ежик в тумане»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30  «Большой  завтрак»
(16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ»  (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+)
22.00,03.15,04.10  «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
05.00 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

06.55,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)

07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,01.00,05.30
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» (12+)
15.00 Т/с «Дело гастронома
№1» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката»  (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров»
(16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50  «Действующие  лица»
(16+)

05.00,04.30  «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.00,09.00  «Докумен-

тальный 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+)
17.00,03.45  «Тайны  Чап-
ман» (16+)
18.00,03.00  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00  «Совсем  стыд  поте-
ряли?» (16+)
21.00 «Когда лопнет плане-
та Земля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час»  (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30   Х/ф  «Координаты
«Скайфолл» (16+)

16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25  Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.20,06.05,07.00,08.00

Т/с «СМЕРШ»  (16+)
09.25,10.15,11.10,12.05  Х/ф
«Наркомовский  обоз»  (16+)
13.25,14.20,15.20,16.15,17.15,
18.10 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.05,19.55,20.35,21.25,22.05,
23.00,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45  «Светская хроника» (16+)
01.30,02.00,02.30,03.00,03.25,
04.00,04.30,04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

вости»
07.15 Х/ф «Официант с зо-
лотым подносом» (12+)
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15  «Вия Артмане. Коро-
лева в изгнании» (12+)
11.15  «Честное  слово»  (12+)
12.15  «Любовь  Успенская.
Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.00  «Творческий  вечер
Любови  Успенской»  (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.25  Бокс.  Бой  за  титул
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Энтони Ярд  (12+)
00.35 Х/ф «Жмот» (16+)
02.15 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.50  «Про  любовь» (16+)
04.35  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05.00  «Утро
России.  Суб-

бота»
08.15  «По  секрету  всему
свету»

08.40  «Местное время»  (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства»  (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне
о нем» (12+)
23.00 Торжественное откры-
тие  Международного  кон-
курса  молодых  исполните-
лей  «Новая  волна-2019»
01.30  Х/ф  «Полцарства  за
любовь»  (12+)

04.50  Х/ф  «Петров-
ка 38» (16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «Готовим  с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда  живая  и  мёрт-
вая»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.05 Х/ф «Пёс» (16+)
00.00  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50  Х/ф  «Двойной  блюз»
(16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «Тетя Маруся»
09.30   «Передвижники.  А.
Саврасов»
10.00 Х/ф «Театр»
12.15 «Эпизоды»
12.55  Д/с  «Культурный  от-
дых»
13.25  Д/ф  «Узбекистан.  Ле-
генды о любви»
14.05 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30  Д/с  «Первые  в  мире»
17.50  «Валентина  Серова»
18.30 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
19.55  Д/ф  «Тридцать  лет  с
вождями. Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «Розовая пантера
наносит  ответный  удар»
(12+)
23.25  «АВО  Сесьон»
00.20 Х/ф «Клоун»
02.50 М/ф «Конфликт»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.05  «ТНТ  Music»
(16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00,12.00,13.00  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00
«Комеди Клаб» (16+)
19.00  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
03.15,04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

Итоги дня» (16+)
08.30,09.15,11.05,12.25,12.55,
14.35,16.55,18.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.35  Д/ф  «Мое  родное.
Медицина» (12+)
09.20   Х/ф  «Идеальная
жена» (16+)
10.55  «Обзорная  экскур-
сия» (6+)
11.10  «О  личном  и  налич-

ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 Х/ф «Айболит-66» (6+)
14.40 «В Крым на пару дней.
Байдарская долина» (12+)
15.05 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (16+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
20.25  «Свердловское  вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50  Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
23.35  Х/ф  «Добро  пожало-
вать  в  капкан»  (16+)
01.10 Х/ф «Последствия» (18+)
02.45   «В  Крым  на  пару
дней.  Бахчисарай»  (12+)
03.05  «МузЕвропа:  Peter
Bjorn and John» (12+)
03.50  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
04.50 «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица»
(16+)

05 . 00 , 15 . 20 , 04 . 00
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки.  Я  начальник  -  ты  ду-
рак!»  (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приключения
Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)

12.05,01.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» (12+)
14.35  Х/ф  «Астерикс  и  Обе-
ликс в Британии»
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках  утраченного  ковчега»
19.15 М/ф «Миньоны»
21.00  Х/ф  «Робин  Гуд.  Нача-
ло» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2»
(18+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 5 . 5 5 ,
0 6 . 2 0 , 0 6 . 5 0 , 0 7 . 2 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 2 5 , 0 8 . 5 5 ,

09.35 Т/с «Детективы»  (16+)
10.15,11.00,11.45,12.30,13.15,
14.00,14.55,15.40,16.25,17.15,
18.05,19.00,19.40,20.25,21.05
Т/с «След» (16+)
2 2 . 0 0 , 2 2 . 4 5 , 2 3 . 3 0 , 0 0 . 2 0 ,
01.10,01.55,02.30,03.05  Т/с
«Есть нюансы» (12+)
03.45,04.20 Д/ф «Моя правда»
(12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.15 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45  «Часовой»  (12+)

08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15,12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.55  «Надежда  Румянце-
ва. Одна из  девчат»  (12+)
15.05 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Дом вице-коро-
ля» (16+)
23.55 Х/ф «Киллер понево-
ле» (16+)
01.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец. Тыл» (16+)
03.20  «Про  любовь» (16+)
04.10  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05.20 Т/с «По
горячим  сле-

дам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время»
09.20  «Когда  все  дома  с  Т.
Кизяковым»
10.10  «Сто  к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.55 Х/ф «Семейное счас-
тье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
23.20  «Новая  волна-2019»
01.50  Х/ф  «Два  мгновения
любви»  (12+)
03.50  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.50 Х/ф «Добро по-
жаловать,  или  по-

сторонним  вход  воспре-
щен» (12+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00  «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели...»  (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.15 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20 Х/ф «Один день Лета»
(16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя»
(16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

06.30  «Человек
перед Богом»

07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Клоун»
10.00  «Обыкновенный  кон-
церт с Э. Эфировым»
10.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
11.50  «Валентина  Серова»
12.30  Х/ф  «Розовая  пантера
наносит ответный удар» (12+)
14.10 Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
14.35  Д/с  «Первые  в  мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских  островов»
15.45 «Международный цир-
ковой  фестиваль  в  Масси»
17.20 «Пешком...»
17.50  «Искатели»
18.40  Д/ф  «Елена  Образцо-
ва.  Жизнь  как  коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счас-
тливый  человек»
21.20 Х/ф «Черная роза - эм-

блема  печали,   Красная
роза  -   эмблема  любви»
(16+)
23.35  «Вспоминая  Эллу
Фицджеральд»
00.45 Х/ф «Тетя Маруся»

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  «Большой  завтрак»
(16+)
12.30  Т/с  «Полицейский  с
Рублевки»  (16+)
14.35,15.45,16.50,17.55,19.00,
19.30,20.00,21.00  «Комеди
Клаб» (16+)
22.00  «Stand  up.  Фести-
валь  в  Санкт-Петербурге»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
03.25,04.20,05.10  «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00 ,07.55 ,09.15 ,

10.50 ,14.15 ,17.25 ,21.20

«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  Д/ф  «Лубянка.  Сер-
жант Алекс» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»  (12+)
10.55 Спектакль «Дом, где
раз би в а ют ся   серд ца»
(12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» (12+)
15.00,00.20  Т/с  «Притяже-
нию вопреки»  (16+)
17.30 Х/ф «Линкольн для ад-
воката»  (16+)
19.30 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (16+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (12+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50  «Четвертая  власть»
(16+)
02.30  Х/ф  «Ребро  Адама»
(12+)
03.45  «Свердловское  вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
08.40 Т/с «Дружина»

(16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40  Т/с  «Кремень.  Осво-
бождение» (16+)

06.00,05.30  «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 М/с «Том и Джерри»
08.55 М/ф «Смывайся!»
10.25 Х/ф «Мышиная охота»
12.25  Х/ф  «Соучастник»
(16+)
14.55 М/ф «Миньоны»
16.40  Х/ф  «Робин  Гуд.  На-
чало» (16+)
18.55  Х/ф  «Ночь  в  музее-
2» (12+)
21.00  Х/ф  «Ночь  в  музее.
Секрет гробницы»
23.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В  поисках  утраченного
ковчега»
01.15 Х/ф «Третий лишний»
(18+)

03.05 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00,07.10  Д/ф  «Моя
правда»  (12+)
05.45,06.25,09.00  Д/ф

«Моя правда» (16+)
08.00 «Светская  хроника»
(16+)
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 5 ,
1 3 . 5 5 , 1 4 . 5 0 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 4 0 ,
1 7 . 4 0 , 1 8 . 4 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 3 5 ,
2 1 . 3 5 , 2 2 . 2 5 , 2 3 . 2 5 , 0 0 . 2 5 ,
01.20,02.15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
03.10   «Большая  разница»
(16+)


