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Руководство предприятия совместно с профсоюз-
ной организацией готовят будущих первоклассников к
школе, вручая самые необходимые принадлежности.
В подарочные наборы включаются ручки и карандаши,
альбомы и наборы для рисования, кисточки и линейки,
а также такой необходимый предмет, как «Касса букв,
слогов и счета». О последнем многие родители порой
узнают уже после начала обучения и в растерянности
бегут по магазинам. Наше предприятие дает возмож-
ность избежать мамам и папам волнений, свойствен-
ных всем родителям будущих учеников. Думаю, что
многие родители благодарны заводу за такую заботу.

В этом году подарочные наборы получит 51 ребе-
нок, в прошлом году количество первоклассников у
механиков было чуть меньше – 49 человек.

Стоит отметить, что на нашем заводе много вни-
мания уделяется детям работников. В постоянном
режиме проходят конкурсы и акции для детей, каждый
ребенок может проявить свой талант и получить воз-
награждение за старания и творчество.

Детки подрастают, приходят на Серовский меха-
нический с экскурсией. Им интересно и увлекательно
рассказывают о работе их родителей. Так увлекатель-
но, что некоторые, повзрослев, начинают трудовую
деятельность на нашем предприятии. Именно так вы-
растают заводские династии!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодежной организации,
заместитель председателя профкома

Голосование
проводится  с 8 до 20 часов

по местному времени.
Избирательные бюллетени выдаются из-

бирателям, включенным в список избирате-
лей, при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина.

При получении избирательных бюлле-
теней избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего пас-
порта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина. С согласия избирателя
либо по его просьбе указанные сведения
могут быть проставлены членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Избиратель проверя-
ет правильность произведенной записи и
расписывается в получении избиратель-
ного бюллетеня.

Каждый избиратель голосует лично. Го-
лосование за других избирателей не до-
пускается. Избирательные бюллетени за-
полняются в кабине или ином специально
оборудованном месте для тайного голо-
сования, где присутствие других лиц не-
допустимо.

Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный бюл-
летень любого знака в квадрат, относя-
щийся к кандидату, в пользу которого сде-
лан выбор. Необходимо выбрать одного
кандидата.

Избирательный бюллетень, который не
содержит отметок в квадрате справа от

90-е годы были непростыми не только
для нашего завода: заказы сошли на нет, зар-
плата задерживалась по нескольку месяцев.
Но терпение, вера и любовь к заводу не по-
зволяли Вискунову опускать руки. Наоборот,
мотивировали не бросать ни станки, ни лю-
дей, которые нуждались в нем и в его уме-
лых руках, опыте и знаниях. За что его цени-
ли и уважали. Для молодых студентов ПТУ и
техникума он являлся лучшим мастером
своего дела. За что Виктору Ивановичу была
вручена грамота за  наставничество.

- С Виктором мы познакомились, ког-
да пришли практикантами в инструмен-
тальный цех, - рассказывает Ю.Д.Ивуш-
кин, электромонтер цеха 45, а в прошлом
энергетик цеха. - Проходили свою прак-
тику под чутким руководством О.В.Рас-
санова, наставника с большой буквы, ко-
торый заложил частичку души и любви к
своему делу, передал нам свой опыт и зна-
ния в ремонте и эксплуатации станков.

Я сразу обратил внимание на скром-
ного, немногословного парня. Тогда не мог
даже представить, сколько в нём добро-
ты, надежности, смелости, выносливо-
сти! Огромное желание и терпение дове-
сти начатое дело до конца, большая лю-
бовь к своей работе и к родному цеху! Все
это я понял гораздо позднее. Какие бы ни
ставились перед ним производственные

Право торжественного открытия фестиваля было
предоставлено народному артисту России Ивану Пер-
мякову, который стоял у истоков «Лялинского поре-
чья». С каждым годом количество творческих  коллек-
тивов, принимающих участие в этом незабываемом
празднике, растет. И это неудивительно! Живописная
природа и атмосфера дружбы, которая царит между
творческими коллективами, способствуют желанию
вернуться сюда вновь.

Каждое выступление отличалось ослепительны-
ми костюмами артистов, зажигательными народными
песнями, улыбающимися лицами и незабываемыми
танцами. Зрители поддерживали все коллективы бур-
ными аплодисментами. В исполнении «Уралочки» про-
звучали две композиции: «Над окошком месяц» (на сти-
хи Сергея Есенина) и «В деревне то было Ольховке»
(слова и музыка народные).

В этот раз, как и прежде, в рамках фестиваля орга-
низаторами была подготовлена большая культурная
программа: фотовыставка, мастер-классы, тематичес-
кие подворья – для взрослых, парк аттракционов и
развлечений – для детей. Каждый коллектив был удо-
стоен подарка, а каждый зритель – ярких впечатлений,
которые еще долго будут помниться как самые инте-
ресные и неизгладимые.

Ирина АНДРЕЕВА

Порядок голосования
8  сентября 2019  года  состоятся  дополнительные  выборы де
путата Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации по Серовскому одномандатному избиратель
ному округу №174. Расскажем о порядке  голосования избира
телей в  этот день.

сведений о зарегистрированном кандида-
те, либо отметка проставлена более чем
в одном квадрате, считается недействи-
тельным.

Избиратель, который не может само-
стоятельно расписаться в получении из-
бирательного бюллетеня или заполнить
его, вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. Такой избиратель
устно извещает избирательную комиссию
об этом. В этом случае в соответствую-
щих графах списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя и отчество, серия и
номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, лица, оказыва-
ющего помощь избирателю.

Если избиратель считает, что при за-
полнении избирательного бюллетеня со-
вершил ошибку, он вправе обратиться к
члену участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, выдав-
шему избирательный бюллетень, с
просьбой выдать ему новый избиратель-
ный бюллетень взамен испорченного. Член
участковой избирательной комиссии вы-
дает избирателю новый избирательный
бюллетень.

Голосование вне помещения для голо-
сования (на дому) проводится только в

Заводские вести

Первоклашкам
механиков
Вот уже не первый год дети работни
ков Серовского механического  заво
да, которые идут в первый класс, по
лучают подарки к  1  сентября.

Заводской хор

На сцене
 “Лялинского
         поречья”
В минувшую  субботу,  24  августа,  на
родный  хор  «Уралочка»  Серовского
механического  завода  принял  учас
тие  в  IX фестивале  народной  песни
«Лялинское  поречье».  Свое мастер
ство  здесь  продемонстрировали  39
коллективов  из  19  населенных  пунк
тов Свердловской  области.

день голосования на основании письмен-
ного или устного заявления избирателя,
поданного в участковую избирательную
комиссию, в том числе переданного при
содействии других лиц. Указанное заявле-
ние может быть сделано избирателем в
любое время, начиная с 28 августа и до 14
часов 8 сентября.

В обращении избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосовать на
дому должна быть изложена причина, по
которой избиратель не может прибыть в
помещение для голосования, а также дол-
жны содержаться фамилия, имя, отчество
избирателя и адрес его места жительства.

Телефоны Серовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии: 8
(34385) 7-53-05, 7-50-22.

Дорогие серовчане! Только от вашего
выбора зависит, кому мы вручим судьбу
Свердловской области на долгие пять лет.
От вашего выбора зависит, будут ли депу-
таты стремиться эффективно решать наши
проблемы и защищать наши права. Прихо-
дите на выборы 8 сентября на свои изби-
рательные участки и примите правильное
решение в сторону того кандидата, кото-
рому доверяете.

Светлана СЕКИСОВА

Визит к ветерану

От молодёжи Вам  поклон!

Добрый,     надежный, отзыв
чивый.  Человек  с  большой
буквы  и  открытой  душой,
горячим  сердцем  и    «золо
тыми» руками.     Так отзыва
ются о нем коллеги по инст
рументальному  цеху,  с  кем
прошел  свой  трудовой  путь
Виктор Иванович Вискунов.

задачи, он всегда их решал с умом и со
смекалочкой.

К словам Юрия Дмитриевича присоеди-
няется Ю.Т.Петров - бывший начальник цеха:

– О Викторе хочется сказать много
теплых и добрых слов, как и об его отце -
Иване Васильевиче Вискунове, который про-
работал у нас 53 года слесарем-инструмен-
тальщиком. Знатная трудовая династия!

Молодой юноша зарекомендовал себя
как скромный, ответственный, спортив-
ный, надежный работник и друг. Если слу-
чались аварии в цехе, я всегда знал: на
него можно положиться, не бросит, ис-
правит ситуацию. Дома его поддержива-
ла семья и любимая супруга Людмила, с
которой он работал в одном коллективе.

А с каким мальчишеским азартом в
технологических перерывах мы сража-
лись в шахматы! Эту любовь к шахма-
там пронесли сквозь годы. И по сей день
порой собираемся на «партийку». А еще
Вискунов - заядлый рыбак, садовод и ав-
томеханик от бога.

Когда общалась с ветераном, чув-
ствовалось, что он скучает по заводу, по
своему дружному коллективу. И до сих
пор помнит слова трудовой клятвы, кото-
рую сдержал.

Одним из самых запоминающихся и
волнительных событий он назвал награж-

дение его медалью «Ветеран механичес-
кого завода».

- Было неожиданно и очень приятно,
ведь эти медали изготавливались на на-
шем предприятии.

- Что Вы пожелаете молодому по-
колению, пришедшему на завод?

- Чтобы любили профессию, предприя-
тие, повышали свою квалификацию, нахо-
дили друзей и несли свою дружбу через годы!

В 1972 году Вискунову присваивалось
звание «Лучший молодой рабочий». Нео-
днократно он отмечался в заводском со-
ревновании как лучший в своей профес-
сии. В 1990–ом награжден «Почетной гра-
мотой Министерства и ЦК профсоюзов, а
в 2006 году был удостоен звания “Почет-
ный ветеран завода”.

У Виктора Ивановича взрослые сын и
дочь, три внучки, подрастает правнучка. 29
августа В.И.Вискунову исполняется 70 лет.
Но, глядя на него, понимаешь, что возраст
для человека – не главное. В сердце - за-
дорный огонёк молодости, который заряжа-
ет окружающих энергией и оптимизмом.

За Вашу скромность, честность,
                                         благородство,
За свет души от нас от всех – поклон.
Пусть ещё долго-долго Вам живётся,
И счастьем наполняется Ваш дом!

Светлана СЕКИСОВА



В настоящее время всё боль-
ше учебных заведений признает
необходимость единообразия
внешнего вида учеников, возвра-
та школьной формы. Поэтому одна
из основных статей расходов се-
мейного бюджета перед первым
сентября – это приобретение
школьной формы.

Выбор одежды, в которой ре-
бенок будет проводить большую
часть учебного года, сейчас огро-
мен и ограничивается требовани-
ями конкретной школы и размера-
ми родительских кошельков. В се-
ровских школах к подбору формы
относятся достаточно лояльно,
как правило, рекомендуя лишь
единый цвет. Самыми популярны-
ми являются традиционные тем-
но-синие и серые цвета.

Еще одна немаловажная статья
родительских трат – приобретение до-
полнительной литературы, рабочих
тетрадей. Отрадно, что миновали те
времена, когда школа не могла обес-
печить учеников даже учебниками,
которые приходилось покупать роди-
телям. Сейчас обеспечение образова-
тельных учреждений, в том числе и в
нашем городе, на высоком уровне.

Однако приобретение рабочих
тетрадей на печатной основе, суще-

Мероприятие было запланировано ещё в июле, но общего-
родские спортивные состязания, а затем неблагоприятные
погодные условия всё время сдвигали дату проведения тур-
нира. В отличный субботний день 17 августа, в солнечную
прекрасную погоду представители подразделений Серовско-
го механического завода собрались на площадке Северного
педагогического колледжа, чтобы выявить сильнейшего в
этом интересном и оригинальном виде спорта.

Надо отметить, что площадка для регулярно участвую-
щих в турнире заводчан стала в этом году новой: до этого
игры по стритболу проводились на территории стадиона «Ме-
таллург». Предшествующие погодные условия немного сни-
зили количество команд, желающих принять участие в со-
ревновании. В прошлые годы каждое заводское подразделе-
ние выставляло по 2-3 команды, в этом году общее число
команд-участников – 5, по одной от каждого подразделения.
Но это совершенно не помешало механикам проявить нешу-
точный накал страстей, развернуть настоящую борьбу за
призовые места.

Схема игры «вкруговую», когда каждая команда встреча-
ется абсолютно со всеми соперниками, очень непроста. А,
учитывая, что мероприятие проходило одним днем, то есть
игры проводились практически без перерыва, то понятна тя-
желейшая физическая нагрузка, выпавшая спортсменам.

И, тем не менее, в итоге все участники остались доволь-
ны таким замечательным времяпрепровождением, а призе-
ры рады медалям и ценным подаркам. Чемпионом по стрит-
болу в этом году стала команда цеха 45, второе место - у
цеха 14, «бронза» - у заводоуправления. Заряд хорошего на-
строения и желание принять участие в турнире в следую-
щем году унесли с собой абсолютно все!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Если дом собственника сгорел из-за
неисправной электропроводки, то это не
является страховым случаем. Если
квартира выгорела или разрушилась не
по вине собственника: затопили соседи,
произошло наводнение, техногенный по-
жар, теракт, - то пострадавший, участву-
ющий в Программе страхования, пред-
лагаемой 320-ФЗ, имеет право на мак-
симальную выплату до 500 тыс. рублей
на одного пострадавшего.

То есть полного страхового возме-
щения утраченного жилья и имущества
никто не обещает. Полное возмещение
возможно только по традиционному доб-
ровольному страхованию, оформленно-
му гражданином в страховой компании
самостоятельно.

По статистике, в России застрахо-
вано не больше 10% домохозяйств. По-
этому в случае стихийного бедствия
граждане остаются без жилья и могут
рассчитывать только на ту помощь, ко-
торую им предоставит местная адми-
нистрация.

Целесообразность вступившего в
силу закона комментирует заведующий
кафедрой городского хозяйства УрГЭУ,
доктор экономических наук, профессор
Сергей Баженов:

«Данный закон – это образователь-
но-политический шаг, который позволит
обратить внимание граждан нашей
страны на пользу страхования не толь-
ко собственности, но и жизни. У нас в
стране имущество страхуют многие,
но не все. Граждан нашей страны оста-
вить без крова нельзя, а однокомнатная
квартира, к примеру, стоит 1,5 милли-
она рублей. Данный страховой взнос –
помощь бюджету, как федеральному,
так и региональному. Отсюда и получа-
ется: 500 тысяч - страховая выплата,
плюс возмещение субъекта федерации,
плюс, непосредственно,  выплата фе-
дерального уровня. Понимание того, что

Совсем скоро  вновь  зазвучат школьные  звонки,  и
миллионы  детей  по  всей  стране  устремятся  к  зна
ниям. Начало  учебного  года пугает не одних школя
ров, но и их родителей. Ведь это не только привыка
ние к новому распорядку дня после летних каникул,
но и серьезная финансовая нагрузка.

ственно облегчающих процесс уче-
бы как детям, так и учителям, оста-
ется заботой родителей. Нужно от-
метить, что никто не навязывает и
не требует обязательного обеспече-
ния ребенка этими дополнительны-
ми пособиями, но плюсы их присут-
ствия очевидны.

Традиционная статья расходов
родителей к школе, имеющая мини-
мальный удельный вес, – канцеляр-
ские принадлежности. Здесь выбор
также огромен. В этом вопросе,
кстати, существует мнение, что
более простое оформление канце-
лярских товаров позволяет ребен-
ку не отвлекаться от учебного про-
цесса. Но выбор, конечно, остает-
ся за детьми и их родителями.

Итак, понятно, что собрать ре-
бенка в школу – это требующее фи-
нансовых вложений дело не одного
дня. Ещё больше возрастает нагруз-
ка, когда в семье два школьника. Та-
ких семей на Серовском механичес-
ком заводе много, и каждая имеет
свой опыт подготовки чад к школе.

У ведущего специалиста отде-
ла организации труда и управления
персоналом Елены Астраханцевой
тоже в семье два школьника: сын и
дочь. Она прекрасно знает, что са-
мое важное при подготовке к школе
и чем сборы мальчиков отличают-
ся от сборов девочек.

- Сын Миша - ученик 4 класса,
дочь Маша - перешла во второй, -
делится Елена Алексеевна. - Конеч-
но, в нашей школе, как и во всех ос-
тальных, есть требования к одеж-
де. У нас это темно-синий цвет фор-
мы и голубые рубашки или блузки.

Готовиться начинали заранее.
Например, в этом году уже в сере-
дине лета начала покупать ребя-
там вещи. Кроме школьной формы,
еще нужна спортивная: в зал и на
улицу. Требуется обувь, а каче-
ственная ортопедическая сейчас
стоит недешево. Хорошо, что в
наших магазинах огромный выбор
одежды и обуви, на любой вкус и
кошелек. Конечно, предпочтение
отдаю натуральным тканям, ведь
ребенок в этой одежде ходит прак-
тически целый день.

Что касается приобретения
рабочих тетрадей, литературы,
то в нашем классе сложилась очень
хорошая практика оптовых заку-
пок. Родительский комитет цент-
рализовано заказывает материа-
лы на весь класс, это позволяет
получить хорошую скидку и сэконо-
мить средства мам и пап.

Самая серьезная, на мой
взгляд, подготовка необходима к
первому классу. Покупать нужно всё
с нуля: и форму, и канцелярию, и
пособия. В следующие годы что-то

остается с предыдущего, от ка-
кой-то дополнительной литерату-
ры можно отказаться, заменив её
конспектами. Конечно, есть веро-
ятность, что сэкономленные день-
ги в старших классах уйдут на ре-
петиторов, ведь ужасами ЕГЭ нас
пугают не первый год, но пока мы
обходимся своими силами.

А канцелярские принадлежнос-
ти при покупке их в сетевых мага-
зинах (не все сразу, а постепенно)
вообще могут пройти незамечен-
ными для семейного бюджета.
Тетради в июне, ручке и линейки в
июле – вот и готовы к первому сен-
тября. Когда детей двое, грамот-
ное планирование школьных расхо-
дов просто необходимо.

Кстати, девочки родителям об-
ходятся дороже, чем мальчики.

Впрочем, мне кажется, так было
всегда.

Во-первых, для девчат предла-
гается гораздо более широкий вы-
бор формы: юбки, сарафаны, пла-
тья, брюки. Конечно, любой девочке
хочется иметь в гардеробе все ва-
рианты. Мальчикам же пары брюк и
жилетов хватает на весь год, если,
конечно, не увлекаться активными
играми на переменах, что бывает
тоже часто. На девочек еще есть
такие расходы, как колготки, весь-
ма недешевые, и опрятные волосы.
Резинки, заколки, банты – любая
мама готова проводить бесконеч-
ность возле полок магазинов. Ведь
каждая дочка – принцесса. Я думаю,
что каждый родитель понимает
важность этого вопроса, а с года-
ми приобретенный опыт помогает
проходить этот этап с наимень-
шими потерями.

Совсем скоро волнующиеся ро-
дители отправят своё чадо кто в пер-
вый класс, кто в одиннадцатый. Хло-
поты по подготовке останутся поза-
ди, а впереди еще много забот, каса-
ющихся учебы и взаимоотношений
ребенка в новом коллективе. Для
родителей это не менее запоминаю-
щееся и волнительное время, чем
для детей. Финансовые вложения
отойдут на второй план, вперед вый-
дут внимание и помощь. И хорошо,
что этих ресурсов у нас с вами, ува-
жаемые родители, в неограниченном
количестве. Давайте же будем де-
литься ими с нашими школьниками в
достаточном объеме!

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен

Е.А.Астраханцевой
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В тонусе

Стритбол
удался!

Традиционный турнир механиков по стрит
болу  (уличному  баскетболу)  всётаки  со
стоялся!

Страхование от ЧС
В августе вступил в силу новый Федеральный закон  №320
ФЗ о  страховании жилья  от  чрезвычайных  ситуаций.    Но
вый  закон  призван  обеспечить материальную  поддержку
тем, кто изза стихийных бедствий, техногенных катастроф,
терактов, коммунальных аварий,  в результате которых по
вреждено жилище  (пожары,  взрывы  газа  и  т.д.),  теряет
жилье и нажитое имущество. Но поучаствовать  в создании
общей страховой массы предлагается всем  россиянам.

выгоднее страховать имущество в ча-
стных фирмах, где выплаты больше,
приходит позже. Однако и тарифы у
страховых фирм совсем другие».

По закону размер страховых взно-
сов не должен превышать трёх рублей
с квадратного метра жилья. В Сверд-
ловской области, скорее всего, эта циф-
ра сложится в диапазоне от 80 коп. до
1,8 руб. (примерно 150 рублей с «дву-
шки»). Решение по размеру взноса, а
также инструменты реализации закона
в Свердловской области будут приня-
ты и разработаны в течение полугода.

Данный страховой взнос не явля-
ется обязательным. Получив квиток с
дополнительной строкой к оплате за
страхование жилья, можно просто про-
игнорировать этот платеж. Но если вы
единожды оплатите выставленную сум-
му, то автоматически будет заключен
страховой договор, а вы будете вынуж-
дены платить страховой взнос ежеме-
сячно. Чтобы избавить себя от данного
платежа, нужно будет написать пись-
менное заявление.

Вероятность того, что в скором вре-
мени в закон будут внесены изменения,
и тогда уже данный страховой взнос
будет являться обязательным, опреде-
лить сложно. Сергей Баженов коммен-
тирует это следующим образом:

 «Это пробный шар. Предполагаю,
здесь будет мониторинг того, как насе-
ление отнесется к введению дополни-
тельного платежа. В последующем, воз-
можно, будет вовсе отмена страховых
платежей, или же закон будет суще-
ствовать в какой-то другой форме. Сра-
зу говорить о том, что он станет дей-
ствовать постоянно, невозможно, по-
тому что в большинстве регионов РФ
механизм его реализации ещё не создан».

Довольно гуманно, если сравнивать
с законом №503-ФЗ, который больше
известен в народе, как «мусорная ре-

форма». Его условия подразумевают,
что договор, заключенный с оператором,
невозможно расторгнуть после первой
оплаты без подачи иска в суд. Уклонить-
ся от оплаты нельзя, так как вывоз от-
ходов является коммунальной услугой,
за просрочки предусмотрено начисле-
ние пени.

503-ФЗ вступил в силу с 1 января
2019 года. В начале года каждому граж-
данину обещали регулярный вывоз твер-
дых бытовых отходов с территорий
дворов со специально оборудованных
площадок. А также переработку ТБО на
территориях, специально отведенных
для этой деятельности. Что происходит
по факту? Контейнеры для сбора мусо-
ра установили, но каждую неделю мес-
тные жители сталкиваются с недобро-
совестным выполнением работы опе-
раторов, которые не в силах выполнить
весь комплекс «мусорных» работ в пол-
ном объеме и своевременно.

Добровольное страхование жилья в
России не так популярно. Для нас обыч-
ное дело застраховать автомобиль, но
что касается страхования жилья или соб-
ственной жизни, от этого мы отказыва-
емся. В случае чего полагаемся на госу-
дарство. Несмотря на то, что закон огра-
ничивает страховую выплату лимитом
500 тыс. рублей, он гарантирует страхо-
вое возмещение в случае чрезвычайных
ситуаций, которые обычно не входят в
перечень страховых случаев при добро-
вольном страховании. Да и сумма еже-
месячного платежа за страховку, соглас-
но закону 320-ФЗ, совсем не кусается.
Страховать или не страховать – выбор
за вами, ведь на сегодняшний день каж-
дому предоставляется свобода выбора
в вопросе страхования жилья.

Елизавета БЕЛЯЕВА

К учебному году готовы!

Жильё моё



– Сегодня я первый раз сходила на мас-
тер-класс в социально-реабилитационное
отделение на улице Луначарского, 91 и сде-
лала вот такую куколку, – ветеран-механик
показывает на интерьерную красавицу, вы-
полненную в чулочной технике. – Раньше
бывала в обществе инвалидов, там посе-
тила несколько занятий по рукоделию. На
одном из них делали поросенка из полоте-
нец. Мне так понравилась эта игрушка, что
сшила несколько поросят – желтых, оран-
жевых, всех раздарила знакомым.

Она никогда не сидит без дела. То с цве-
тами возится – их у Федоровой огромное
количество, то за вязальный крючок
возьмется, то шитьем займется. Всё ей ин-
тересно!

– Крючок не брала в руки со школьных
лет: на уроках домоводства нас учили об-
вязывать платочки. А однажды, когда ле-
жала в больнице, увидела, как соседка по
палате вяжет красивые домашние тапоч-
ки. Подглядела, что-то записала и тоже
решила попробовать связать. Получились
прелестные детские пинетки. Связала их
несколько пар разных расцветок и все по-
дарила. А недавно случайно увидела связан-
ный крючком ковер – обалденный! – и заго-
релась идеей изготовить такой же.

Спицами она научилась вязать, когда
сынишке понадобилась феска. Начинающей
мастерице показали, как набирать петли,
подсказали, какие купить нитки, чтобы по-
лучились красивые полосочки у шапочки. Че-
рез неделю связала хорошую фесочку. По-
том освоила носки, варежки, подследники.
Некоторые свои работы она представляла
на заводской выставке поделок.

За что бы ни бралась рукодельница –
обязательно доведет начатое до конечного
результата. Если не получается вязка, без-
жалостно распускает и снова проходит ряд
за рядом. Говорит: «Я упрямая, всё равно
своего добьюсь!». А ещё, помимо заполне-
ния досуга и эстетического удовольствия,
творчество Галине Владимировне дает воз-
можность отвлечься, успокоиться, если
тревожно, забыть о болезнях и проблемах.

– Нет настроения – берусь за спицы. Не
успею оглянуться, уже темно за окном, –
Галина Владимировна достает из пакета не-
сколько пар ярких детских пинеток, шерстя-
ных носков, очень аккуратных, связанных
петелька к петельке. – Родственников хва-
тает (у нас в семье было восемь детей,
сейчас осталось четверо), поэтому много
вяжу на подарки. Два правнука есть, им

Тематическая страничка для пенсионеров и не только
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Надо жить  не тужить!

Какая  красота!  Диву  даешься,  насколько  талантливы и  умелы наши
ветераны! Ведь  сколько  разных  техник  осваивают,  создавая  своими
руками  изделия  для  домашнего интерьера.

Валентина Михайловна Се-
меновых признается, что уже
много лет рукодельничает. Вя-
зать умела – в основном носоч-
ки, следочки, а вот поделки для
домашнего убранства, игрушки,
картины начала создавать не
так давно. Смело берется за
любые идеи, каждый раз стара-
ясь попробовать что-то новое.

Всё началось с того, как она
побывала в клубе для пенсио-
неров на Парковой, 11. Встре-
тила там единомышленников, с
которыми за несколько лет об-
щения они стали дружной инте-
ресной компанией. Собираясь в
клубе, отмечают дни рождения,
читают стихи, танцуют, занима-
ются физкультурой и играют в
лото. Однажды даже в КВНе
участвовали, который органи-
зовала наша газета «Трудовая
вахта» - соревновались с ко-
мандой механиков.

- У нас, на Парковой, 11,
много кружков. Хожу на гимна-
стику два раза в неделю. Заня-
тия необычные, с элементами
танцев, - рассказывает собе-
седница.

- Не тяжело в таком воз-
расте? – задаю вопрос Вален-
тине Михайловне, которая (да
простит она меня за такие под-
робности) перешагнула вось-
мидесятилетний рубеж.

- Для нас подобраны специ-
альные упражнения, так что
всё – по силам. У нас замеча-
тельный руководитель – Гуль-
нара Еловских, ведет занятия
несколько лет. Знает особен-
ности всех своих подопечных,
следит, чтобы нагрузка была
адекватная.

От гимнастики получаем
огромное удовольствие! После
занятий ощущается большой
прилив сил и энергии. Один раз
в неделю ходим в боулинг. А по-
играть в лото, представляете,
нас собирается по 12-15 чело-
век! Не хватает карточек - так
мы из дома свои приносим. Иг-
раем на конфетки, которые
ставим на кон.

Валентина Михайловна де-

монстрирует свои поделки, ко-
торые чаще всего делает в по-
дарок. К Пасхе – очарователь-
ные вязаные курочки, они все-
гда пользуются популярностью
и идут нарасхват. Такая куроч-
ка-игрушка не простая, а с сек-
ретом: внутрь можно положить
пасхальное яичко и красиво и
необычно поздравить с празд-
ником. А вот – подставки-ку-
рочки под горячее – очень яр-
кие и симпатичные. Такую кра-
соту жалко прятать, хочется по-
весить на видное место.

От вязаных зайчишек и со-
бачек не оторвать глаз: из мох-
натой пряжи «травки» игрушки
получились очень теплые, мяг-
кие, прелестные. Много терпе-
ния и времени требуется, что-
бы изготовить картины, выши-
тые лентами – этой технике она
научилась в кружке рукоделия
клуба «Содействие», в который
пригласила подруга.

Мастерица рассказывает,
что в основном идеи черпает
в интернете. Оказывается, и
компьютер Валентина Михай-
ловна освоила, посещая клуб,
– месяц училась на компьютер-
ных курсах для пенсионеров.
Завела страничку в Одно-
классниках, общается с друзь-
ями, по скайпу разговаривает
с внучками, которые сейчас
живут в Москве.

- Такое творчество разви-
вает мелкую моторику, а это
очень полезно для мозга, рабо-
ты пальчиков, - поясняет руко-
дельница. – Прошлой осенью я
сломала руку и потом долго не
могла ничего делать, даже вя-
зать не получалось. Но не от-
ступилась. Постепенно, зани-
маясь рукоделием, руку разра-
ботала. Также очень хорошо
для развития моторики зани-
маться оригами – делать по-
делки из бумаги.

Но, пожалуй, главное, что
мы получаем в клубе, - это об-
щение с людьми: мы там и сти-
хи почитаем, и опытом обме-
няемся, и своей личной радос-
тью или успехом поделимся. И

даже на танцы ходим в кафе
своей компанией. Отлично,
что такие клубы для нас от-
крыты!

В.М.Семеновых – ветеран
Серовского механического. Но
работала она не на заводе, а в
детском саду «Сказка» старшей
медсестрой. Начинала в 1967
году фельдшером в детском
саду 29, а когда садики переда-
ли поликлинике, курировала не-
сколько комбинатов. Когда при-
гласили в 12-й детский сад, пе-
решла туда.

- Я очень благодарна судь-
бе за то, что довелось всю
жизнь трудиться с детками. В
детском саду работа – особая.
Столько радости получаешь
от ребятишек! Ведь им прихо-
дилось прививки ставить, а
это боль, но всегда их успокаи-
вала, угощала витаминками.
Бывало, придешь в группу с бу-
тылочкой, а они окружат тебя
и, как птенчики, ждут вкусной
таблеточки.

За 35 лет два поколения
воспитанников прошли через
добрые руки Валентины Михай-
ловны. Родители – работники
механического завода. Многие
воспитанники, их мамы и папы
до сих пор здороваются, оста-
навливаются на улице, чтобы
поговорить с ветераном.

Пять лет после детского
сада она была председателем
цехкома профсоюза отдела со-
циального развития, в который
были объединены детские сады
и ЖКО. Оттуда ушла на пенсию
в 1996 году.

И сегодня ветеран не теря-
ет связи с предприятием. Уча-
ствует в выставках приклад-
ного творчества. В прошлом
году картины с вышивками, иг-
рушки выставляла, всегда ста-
рается что-то новое находить,
не повторяться.

У Валентины Михайловны
дочь и сын, четыре внучки,
правнучка и правнук. Кстати,
дочка Светлана вышивает би-
сером, вяжет красивые свите-
ра, а когда у нее внучка Улья-
ночка появилась, стала вязать
для нее игрушки.

- Хотела бы пожелать всем
людям серебряного возраста
здоровья, а также общения –
это дает стимул к жизни, дви-
жение, поднимает настроение,
позволяет забыться от про-
блем. Мы с девчатами догово-
рились, что, когда встречаем-
ся, о болезнях и плохом - не го-
ворить, а сохранять только
позитивную атмосферу. Я че-
рез весь город хожу на Парко-
вую два раза в неделю, и обяза-
тельно пешком. В любую пого-
ду, хоть в дождь, хоть в снег.
А еще мы с дочкой в теннис иг-
раем у нее дома. Надо жить –
не тужить, быть в постоян-
ном движении!

Галина Владимировна Федорова  – человек удивительно  добрый
и щедрый. Практически всем, с кем её сводит судьба, дарит по
дарки, многие сделаны собственноручно. Она искренне счита
ет,  что маленький  презент  доставит радость  и  частичку  тепла
другому  человеку.  У  неё  дома  – множество комнатных цветов,
которыми она  тоже щедро  делится.

тоже вязала пинетки и носочки.
Галина Владимировна – человек стой-

кий и позитивный, не привыкла жаловать-
ся и надеяться на чью-то помощь. Несмотря
на проблемы со здоровьем, предпочитает
сама ухаживать за собой и своим домом.
После смерти мужа порой нелегко прихо-
дится. Признается, что очень повезло ей
со второй половинкой, исключительный
был человек, трепетно заботился о ней и
во всем помогал. Супруги Федоровы оба
работали на нашем заводе.

Стаж Галины Владимировны на Серов-
ском механическом - без малого сорок лет.
Пришла в 1963 году во второй цех. Будучи
сверловщицей на сборке изделий, обслу-
живала несколько станков: изготавливая
детали, выполняла разные операции на то-
карном, сверлильном, наждачном, шлифо-
вальном станках.

– Отличная работа! – говорит Федо-
рова. – Я очень любила своё дело.

Опытного специалиста направляли в раз-
ные цехи, так что Галина Владимировна до
выхода на пенсию в 2003 году отработала в
нескольких цехах: во втором, 11-м, третьем
и девятом. Никогда не боялась осваивать что-
то новое, старалась изучать всё доскональ-
но, сама докапывалась до самой сути.

Галина Владимировна – большая по-
клонница цветов. Окна её квартиры все-
гда украшены ярким многоцветьем, что
привлекает внимание прохожих: далеко
видна пышная шапка из герани, ящички с
которой хозяйка размещает на мини-бал-
кончике у окна, которое Виктор Петрович
соорудил несколько лет назад.

– У моей мамы все окошки были в ге-
рани, но я почему-то думала, что никогда
не буду заниматься цветами, – вспоми-
нает ветеран. – Однажды увидела шикар-
ные розы и великолепную герань всевоз-
можных видов и расцветок, когда ездила
на Украину. Сейчас не могу без цветов!

Лилии, бальзамины, гиппеаструмы,
фиалки, герань благоухают дома у Галины
Владимировны, а также и в подъезде. Сна-
чала она один горшок выставила на подо-
конник лестничной клетки, потом стала до-
бавлять растения, ухаживать за ними. Го-
ворит, что больших хлопот это ей не дос-
тавляет. Наоборот: для щедрой, доброй
женщины это огромная радость и удоволь-
ствие.

Страницу подготовила
Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Щедрой души
человек
Щедрой души

Ещё не вечер!



На Серовский механичес-
кий Постников пришел в 1964
году в цех 3, и почти сразу же
был записан в команду цехо-
вых спортсменов. Уже через
год при переводе во второй
цех он стал физоргом и более
30 лет оставался им.

По словам самого Леонида
Николаевича,  для этой долж-
ности нужно самому очень
любить спорт и уметь нахо-
дить общий язык с людьми, тог-
да это занятие будет прино-
сить только радость. Порой не
с первого и не со второго раза
ему удавалось привлечь к
спортивным соревнованиям
нового работника, зато потом,
когда этот новичок занимал
свои первые призовые места,
Постников заслуженно разде-
лял с победителем его радость
и гордость.

Леонид Николаевич зани-
мался практически всеми
видами спорта, будь то лег-
коатлетическая эстафета,
футбол или ручной мяч. Но
самыми любимыми для него
всегда были лыжи и биатлон.
Команда заводских спорт-
сменов, в составе которой
был Постников, участвова-
ла в соревнованиях по раз-
личным видам спорта не
только по Свердловской об-
ласти, но и на всероссийс-
ком уровне, где показывала
неплохие результаты, а для
этого приходилось много и
упорно тренироваться.

Нужно отметить, что на
Серовском механическом

В августе свой 90-летний юбилей встре-
тил Медихат Роматзянович Жемалутдинов.

85 лет исполнилось Марьям Ахмадиевне
Краевой, которая свыше тридцати лет тру-
дилась в заводоуправлении.

80 лет отметили Евгения Прокопьевна
Гапчук, Михаил Матвеевич Зеликсон, Вален-
тина Владимировна Краева, Зинаида Михай-
ловна Куркова, Нинель Александровна Уса-
това и Анатолий Владимирович Хлыстиков.

75-летие в августе у Софьи Николаевны
Талужиной, которую связывают с нашим пред-
приятием 24 года безупречного труда. Она
была кладовщиком склада товаров народно-
го потребления. Жизнерадостная по харак-
теру, она и в коллективе со всеми находила
общий язык. Отличный садовод, замечатель-
ная мама и бабушка, достойная самых доб-
рых пожеланий в свой очередной юбилей.

«Пусть же в этот славный
                                    и красивый праздник
Сбудутся надежды, планы и мечты.
Пусть судьба подарит много
                                         дней прекрасных,
И всегда всё будет так, как хочешь ты!».
70-летний юбилей встретили Вера Кон-

стантиновна Анкудинова, Людмила Игорев-
на Гребнева, Нина Алексеевна Журавлева,
Лидия Алексеевна Котова, Вера Ивановна
Лесовая, Вера Александровна Рученко, Нина

4

Мой город Серов

Спорт 
через всю жизнь

Ветерана механического завода, судью
республиканской  категории  Леонида
Николаевича Постникова  у  нас  знают
многие.  Особенно  те,  кто  дружен  со
спортом.

Наши ветераны Пусть струны души ликуют!
В последнем летнем месяце  24 ветерана Серовского механичес
кого  завода отпраздновали свои юбилейные дни рождения.

Васильевна Семенюк, Любовь Григорьевна
Солошенко, Елена Васильевна Шагап, почет-
ные ветераны предприятия Виктор Иванович
Вискунов и Татьяна Николаевна Майданова.

Лидия Алексеевна Котова поступила на
Серовский механический в 17-летнем возра-
сте. Сперва была рассыльной, затем секре-
тарем-машинисткой в бывшем цехе 3, отку-
да (уже из объединенного цеха 14) и вышла
на заслуженный отдых. С заводом она была
неразлучна 42 года. Для руководителя цеха
являлась незаменимой помощницей, работа-
ла грамотно, была очень ответственной. И в
художественной самодеятельности себя про-
являла, пела в свое время в хоре механиков
«Уралочка».

Любовь Григорьевна Солошенко была со-
трудницей конструкторского отдела. Она раз-
рабатывала чертежи светотехники, которую
выпускал наш завод. Коллеги вспоминают,
что она была очень скрупулезна в деле, в
общении – интеллигентна, всегда доброжела-
тельная и спокойная. Одним словом, и специ-
алист, и человек самой высокой пробы!

Почетный ветеран предприятия Татьяна

Николаевна Майданова три десятка лет ве-
рой и правдой служила нашему заводу. На
пенсию ветеран вышла из коллектива цеха 9,
где на протяжении многих лет единственная
трудилась на операции «закатка шланга». В
цех приходила очень рано, а уходила поздно,
не считалась с личным временем, если про-
изводство требовало задержаться. Её счи-
тали душой компании, поскольку Татьяна Ни-
колаевна всегда была веселой, ни при каких
жизненных обстоятельствах не унывала.

Из коллектива технологической службы
вышла на пенсию Вера Александровна Ручен-
ко. Её заводской стаж насчитывает 32 года.
Вера Александровна занималась рациональ-
ным размещением оборудования согласно
технологическим цепочкам изготовления про-
дукции. Очень грамотный специалист, привет-
ливый и добрый человек. Коллектив техно-
логов от всего сердца поздравляет свою кол-
легу с юбилеем!

Елена Васильевна Шагап 41 год трудилась
в коллективе механиков. В административ-
но-хозяйственном отделе заводоуправления
благодаря ее стараниям в документообороте

был наведен идеальный порядок. Она стала
хорошей наставницей для многих девчат, ко-
торые пришли в эту службу позднее.

65 лет исполнилось Галине Николаевне
Мосуновой, которая тридцать лет работала в
коллективе цеха 14.

60-летие в августе у Галины Андреевны
Зелениной, Валентины Владимировны Саф-
роновой и почетного ветерана завода Веры
Анатольевны Виноградовой.

«Вас поздравить повод
                                      нынче мы имеем:
С праздником!
           С прекрасным вашим юбилеем!
Будьте же богаты,
                                будьте же здоровы,
Радоваться жизни
                             продолжать готовы!

Солнечной желаем
                                  в доме вам погоды,
Пусть уйдут проблемы,
                                  обойдут невзгоды.
Преданной любви вам,
                                 дружбы и фортуны,
Чтоб души прекрасной
                                ликовали струны!».

Ирина АНДРЕЕВА

заводе спорт поддерживали
всегда, во всех дисциплинах.
Один раз в неделю, по поне-
дельникам, физоргов цехов
освобождали от трудовых
обязанностей. В этот день
они могли встретиться, об-
судить рабочие вопросы и,
конечно, потренироваться.

А Леонид Николаевич не
представлял себя без ежед-
невных тренировок. По вече-
рам из общежития, в котором
он проживал, команда едино-
мышленников-спортсменов
совершала «легкие» пробеж-
ки до Еловки и обратно. А во
время подготовки к ежегод-
ной легкоатлетической эста-
фете серовские механики
под руководством физорга
Постникова до седьмого пота
тренировались на передачу
эстафетной палочки на ста-
дионе у школы-интерната.

С 1930-х годов центром
спортивной жизни города яв-
лялся стадион «Металлург».
Легкоатлетические соревно-
вания между цехами Серовс-
кого механического завода
также здесь проводились.
Беговые дорожки в то время
были гравийными, а не ас-
фальтированными, что, впро-
чем, не мешало спортсменам,
так как уплотняли их очень
хорошо, и разметку обновля-
ли регулярно.

Также достопримеча-
тельностью стадиона недо-
лгое время в конце 50-х-на-
чале 60-х годов были три фи-
гуры спортсменов. Тогда та-

кие статуи можно было уви-
деть во многих местах наше-
го города: на стадионах, в
скверах, возле социальных и
культурных объектов. Здоро-
вый образ жизни в те годы
был очень популярен.

Другим популярным увле-
чением молодых людей была
фотография. В то время это
было целое искусство, очень
трудоемкое и энергозатрат-
ное. Леонид Николаевич тоже
очень увлекался фотосъем-
кой. С учетом его насыщен-
ной спортивной жизни в до-
машнем архиве ветерана
хранится много снимков с со-
ревнований и спортивных
объектов. Вот и безымянный
футболист со стадиона «Ме-
таллург» остался запечатлен
на фото. Многие ли серовча-
не нынче вспомнят его?

Сегодня судья республи-
канской категории Леонид
Николаевич Постников вме-
сте с супругой Любовью Ва-
сильевной зачастую судит
заводские и городские сорев-
нования. Сам в прошлом ус-
пешный спортсмен, Леонид
Николаевич, как никто другой,
понимает, как порой важны
моменты, секунды для дос-
тижения результата. А в ка-
честве болельщика он всегда
и с особым удовольствием
болеет за спортсменов-ме-
хаников!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

На снимке:
Л.Н.Постников - слева

Под открытым небом можно было посмот-
реть и картину «Балканский рубеж», которая
вышла на экраны в марте нынешнего года.
Это российский военный боевик с ярко вы-
раженными элементами драмы от режиссё-
ра Андрея Волгина, поставившего такие филь-
мы, как «Танцы насмерть», «Спираль» и
«Этим вечером ангелы плакали».

Конец девяностых годов. Югославия. Ко-
сово. Спецотряд десантников получает за-
дание взять аэродром Слатина, удерживая
точку до прихода подкрепления в лице сил
российских миротворцев. Но данный объект,
оказывается, крайне важен ещё албанскому
полевому командиру и натовским генералам,
уже призвавшим себе на помощь военно-во-
оружённые силы НАТО. Десантникам прихо-
дится принять неравный бой с террористами
для освобождения заложников в аэропорту,
тем более что среди них находится девушка
капитана спецгруппы.

Стоит отметить, что картина снята в жан-
рах боевика и драмы. Много спецэффектов,
борьбы и взрывов. Напоминает стандартный
американский экшн-фильм. Но так же не обо-
шлось и без традиционной истории о дружбе,
любви и самопожертвовании. Переплетение
этих сюжетных линий позволило сохранить
динамику и удержать внимание зрителя.

Кино, как и любое искусство, носит в себе
агитационную функцию. Наших отечествен-
ных фильмов про войну 90-х годов в Югосла-
вии практически нет. Но нельзя сказать, что
«Балканский рубеж» отличается объективно-
стью и историчностью. Многие столкновения
выдуманы, перевраты. Несомненно, тракто-
вать войну двадцатилетней давности слож-
но, у каждого свое видение, а детали опера-
ции по захвату Слатина и вовсе до сих пор
засекречены. Так что додумывать сценарис-
там, видимо, пришлось самостоятельно.

Мы приучены к тому, что от советских

Личное измерение

Тривиальный,
но мастеровитый боевик
В минувшие выходные на  территории Центра  досуга  «Родина» про
шла  всероссийская  акция «Ночь кино».

военных фильмов ком в горле и слезы, эмо-
ции, напряжение, сострадание. Здесь тоже
есть место переживаниям, но они вызваны,
скорее, затяжными сценами бесконечных пе-
рестрелок, излишним количеством крови и
убитых. Возможно, это была некая авторс-
кая задумка, чтобы «пронять» зрителя. Но,
тем не менее, допустимое не переступили.

С технической стороны, фильм снят на но-
вом уровне качества российского кино. Спе-
цэффекты, грамотно выстроенные временные
скачки сюжета. Отдельного упоминания зас-
луживают и саундтреки: здесь тебе и «Сплин»,
и «Сектор Газа», и «Ю-Питер». Актерский со-
став так же порадовал. Например, в картине
снялся югославский артист Гойко Митич, а так-
же Эмир Кустурица - мрачный певец югослав-
ских войн, который в конце говорит ровно две
реплики, замыкая тем самым неудачную, но
необходимую логически любовную линию.

Данный фильм ориентирован на зрителя
рационального. Он воспримет то, что лежит
на поверхности: реплики героев, показанные
кадры. Исходя из этого, вынесет своё мне-
ние. Фильм для эмоциональных, но не особо
впечатлительных. Всё-таки некоторые сце-
ны многим могут показаться чересчур жес-
токими. Но «Балканский рубеж» - однозначно
успех российского кино. Как минимум, в тех-
ническом плане. Всё остальное – хорошая
попытка донести до зрителя высокое, напом-
нить о человеческих страданиях в нелегкие
годы, поднять дух патриотизма. И всё это
сделать, несомненно, получилось.

Зритель бывает разный: кому-то фильм
покажется сильным и абсолютно реальным,
а кому-то - пресным и однообразным.  Тем не
менее, «Балканский рубеж», считаю, стоит
смотреть, хотя бы для того, чтобы составить
о нем собственное мнение.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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День солидарности в борьбе с терроризмом

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/

День российской гвардии/ День окончания второй мировой войны
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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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 ,02.20  Т /с
«Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25,00.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25,16.50  Х/ф «Перво-

классница»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Х/ф «Билет в
детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
12.20,18.00,00.30 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк»
15.10  Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца»
16.10,02.00 Д/ф «Интернет
полковника Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
21.30  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х час-
тях. Н. Усатова»
00.00 «Магистр игры»
02.40 «Цвет времени»

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

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

00.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30 ,21.00  Т /с
«Жуки» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+) (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)

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

12.00,15.00,16.40,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.05 Х/ф «Год в тос-
кане» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское
время» (16+)
12.05 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

14.15,17.10,02.10 Д/ф «Ис-
тория фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Северсталь»
(Череповец)
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
21.20,01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00,00.50,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.00 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (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+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (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 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии
удара» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл»
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы»
14.55 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
17.20,20.00 Т/с «Психологи-

ни» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые»
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия» (16+)
05 .20 , 06 . 10 , 06 . 45 ,

08.00,08.30,09.25,09.55,10.45,
11.30,12.30,13.25,13.50,14.45,
15.35,16.35,17.35 Т/с «Кар-
пов» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
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 «Дипломат» (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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 ,03.25  Т /с
«Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25,00.55 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50  «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.40 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,13.45,20.45 Д/с «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45,16.45 Х/ф «Наше при-
звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Цирк для моих внуков»
12.20,18.00,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский»
14.30,23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы ос-
таться. Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
02.45 «Цвет времени»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05

«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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+)

06.00,12.30,21.00,01.10
«Новости ТАУ «9 1/

2» (16+)
06.50,07.45,10.30,16.35 «По-
моги детям» (6+)
06.55,07.50,10.35,13.50,15.00,
16.40 ,17.20  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 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+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.15,02.10 Д/ф «История
фарфора» (12+)
15.05 Х/ф «Год в тоскане» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25,03.00 Х/ф «Крёстный»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.45 «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+)

13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу» (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+)
08.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный»
03. 25  «С уперм амоч ка»
(16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.15 «Извес-
тия» (16+)
05.35 Х/ф «Разборка в

Маниле» (16+)
06.55,08.00 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз пого-
ды»
07.15 «Регион» (12+)
08.35,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00,19.55,20.45,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.25 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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
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»
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 «Капитанша. Про-

должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дельта»
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25,00.40 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,13.45,20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45,16.45 Х/ф «Наше при-
звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Х/ф «Эдуард
Хиль. С любовью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20,18.00,00.40 «Что де-
лать?»
13.05 «Искусственный отбор»
14.30,23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Усатова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 ««Красивая планета»
«Бельгия. Фламандский бе-
гинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Фи-
лософия прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»

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» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+) (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.10
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.55,07.50,10.35,13.50,15.00,
16.40 ,17.20  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 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+)
10.40,13.30,23.00,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «Женская логика» (12+)
14.15,02.10 Д/ф «История
фарфора» (12+)
15.05 Х/ф «Год в тоскане» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10,22.50 «События. Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.25,03.00 Х/ф «Крёстный»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Витязь» (Мос-
ковская область)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие»
(16+)
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 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг: Остров че-
репа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)

06.00,05.15 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-

лиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.05 Х/ф «Большой куш»
(16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2» (16+)
03.40  «Супермамочка»
(16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  «Известия»
(16+)
05 .20 , 06 . 05 , 06 . 50 ,

08.00,13.25,14.20,15.05,16.00,
16.50,17.40 Т/с «Шаман-2»
(16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз пого-
ды»
07.15 «Сделано в области»
(12+)
07.20 «Регион» (12+)
08.35,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
19.00,19.55,20.45,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.05,04.25 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+)
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05
«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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.05 ,02.20  Т /с
«Дельта. Продолже-

ние» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25,00.20 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35,13.45,20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим»

08.20 «Легенды мирового
кино»
08.50,16.55 Х/ф «Наше при-
звание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «Мастера ис-
кусств»
12.10,02.20 «Цвет времени»
12.20,18.00,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
14.30,23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Усатова»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  Д/ф «Кавказская
пленница» Это же вам не
лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «Конец парада»,
(16+)
00.00  «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.30  Д/ф «Итальянское
счастье»

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» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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+)

06.55,07.50,10.35,13.50,15.00,
16.40 ,17.20  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 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+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок»
(16+)
11.00 Х/ф «Прости - прощай»
(12+)
12.15 «Поехали по Уралу»
(12+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

14.15 Д/ф «История фарфо-
ра» (12+)
15.05 Х/ф «Год в тоскане»
(16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.25,03.00 Х/ф «Крёстный»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие»
(16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.40 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(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+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур»
(12+)
02.35  Х/ф «Шестое чув-
ство» (16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  «Известия»
(16+)

05.20,06.00,06.50,08.00 Т/с
«Шаман-2» (16+)

07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз пого-
ды»
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.25,14.20,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т /с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
19.00,19.55,20.45,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 +14
 +21

в совете ветеранов Се-
ровского механического
завода (ул. Братская, 6)
выдается материальное
вознаграждение ко Дню
пожилого человека.

Справки по телефону:
7-57-40.

С 26 августа
с 8 до 12 часов

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Дорогой
Владимир Леонидович
НОВИК!
Знаешь ты, как быть счастливым,

В этом твой большой талант!

Пусть успехи, перспективы

Вдохновят и окрылят!

Всё всегда пусть происходит

Только так, как хочешь ты!

Будь собой, живи на взлете

Яркой, радостной мечты!

Коллектив цеха 9

 + 9
 +16

+11
+22

09.00,12.00,15.00 «Но-
вости»
09.50 «Модный приго-

вор» (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 «Человек и закон»  (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный му-
зыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.35 Футбол.  Отбороч-
ный матч Чемпионата Ев-
ропы- 2020 г .
Сборная России - сборная
Шотландии
01.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов -
Конор Макгрегор. Макс Хол-
лоуэй - Дастин Порье (12+)
03.10 «На самом деле» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (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»
11.45,04.00 «Судьба челове-
ка 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 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

05.00 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25,03.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06 . 30 , 07 . 00 ,
07 . 30 , 10 . 00 ,

15.00,19.30,23.10 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ,13.45  Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25,16.25 Х/ф «Я - вожа-
тый форпоста»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Н. Усатова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
18.00 «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Портрет жены
художника»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного

преступления»

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 Бу-
зовой» (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+)
22.00,03.40,04.35 «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
05.30 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00,12.30,21.20,02.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.55,07.50,10.35,13.50,15.00,
16.40 ,17.20  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 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+)
10.40,13.30,23.00,01.00,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Д/ф «История фарфо-
ра» (12+)
15.05 Х/ф «Год в тоскане» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,01.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.25,03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «СКА» (С-Пе-
тербург)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.45 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

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

08. 30 ,12 .30 ,16. 30 ,19 .30
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Основной инстинкт» (16+)
21.00 «Кредитное рабство:
жизнь и смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
01.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)

06.00,05.40 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси»
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
19.25  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.

Последний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия» (16+)
05.40,06.25,08.00 Т/с

«Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
11.20,12.10,13.25,13.30,14.25,
15.20,16.15,17.10,18.05 Т/с
«Северный ветер» (16+)
19.00, 19.50 ,  20.40 ,  21.25 ,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30, 02.10 ,  02.35 ,  03.05 ,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
«Детективы» (16+)

05.50,06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00,10.00,11.50 «Но-

вости»
06.55 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10,22.35 «Эдуард Хиль.
«Через годы, через рассто-
яния...» (12+)
11.05 «Честное слово» (12+)
12.00 ,15.15  «Несколько
смешных парней» (16+)
14.00 «День города»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Наш Хабиб. Порт-
рет» (12+)
00.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмаго-
медов - Дастин Порье (12+)
02.00 Х/ф «Люди икс. Апо-
калипсис» (16+)
04.40 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»

08.40  «Местное время».
Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

04.55  «Спето в
СССР» (12+)

05.50 Х/ф «Я шагаю по мос-
кве» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.45 «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+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»

21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Старый новый
год» (0+)

06.30 « Б и б -
лейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
09.25 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 «Эрмитаж»
12.35,00.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточ-
ной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «Жили-были ста-
рик со старухой»
16.35 Д/с «Предки наших
предков»
17.15 Д/ф «Кавказская плен-
ница» Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»
17.55 «Квартет 4Х4»
19.50 Д/ф «Сокровенный че-

ловек. Андрей Платонов»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
23.40 «Клуб 37»
01.40 «Искатели»
02.30 Мультфильмы

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+)
11.00,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
12.30,13.30,14.35 «Где ло-
гика?» (16+)
15.40,16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Секс по друж-
бе» (16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.10,05.35,06.00,  06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
06.55 ,09.15 ,11.05 ,

12.25,13.25,15.10,16.55,20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
09.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Д/ф «История фарфо-
ра» (12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
23.15 Х/ф «Таможня дает
добро» (16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)
02.40  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
03.05 «МузЕвропа: Kaiser
Chiefs « (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 . 30
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
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» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
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 в городе» (16+)
11.30,00.45 Х/ф «Майор Пейн»
13.35 Х/ф «Такси»
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,05.20,05.50,06.20,
06.45,08.00,08.20,09.00,
09.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.15,11.00,11.45,12.35,13.20,
14.05,14.50,15.35,16.20,17.10,
17.50,18.35,19.20,20.10,20.55,
21.35,22.20,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.00,02.05,02.50,03.40,04.30
Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.35,06.10 Т/с «Крас-
ная королева» (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+)
11.15,12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
16.00  «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН» (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Зо-
лотые небе-

са» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время».
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Прекрасные со-
здания» (12+)
18.00 «Удивительные люди
4» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Последний эшелон
на Восток» (12+)
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

05.20 «Их нравы» (0+)
06.00 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)

04.10 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 3 0
Мультфильмы

07.45 Х/ф «Жили-были ста-
рик со старухой»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
12.00 «Письма из провинции»
12.30,01.05 «Диалоги о жи-
вотных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Концерт Всероссийс-
кого юношеского симфоничес-
кого оркестра»
14.35 Х/ф «Зеленый огонек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с М. Ко-
вальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг брать-
ев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
21.45 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре «Ла
Скала»
23.55 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
01.45 «Искатели»

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 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» (16+)
14.10,15.10,16.10 «Однаж-
ды в России» (16+)
17.10,17.55,19.00,19.30,20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» (12+)
03.40,04.30,05.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)
06.10,06.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00 «Йога в Кры-

му» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Kaiser
Chiefs « (12+)
07.55,09.15,11.40,13.30,15.10,
16.55 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30,03.20 «Гости по вос-

кресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
11.45 Х/ф «Таможня дает
добро» (16+)
13.35 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
15.15 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

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

08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц» (16+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц-2» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.10 «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  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию»
11.40 М/ф «Зверополис»
13.50 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена»
(12+)
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

05.00,05.20,06.10 Т/с
«Идеальный брак» (16+)
07.00 «Эхо недели»
(12+)

07.20,07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерий Сюткин.  Я то,  что
надо» (16+)
10.00,10.55,11.55,12.50,13.45,
14.45,15.35,16.30,17.25,18.20,
19.20,20.15,21.10,22.05 Т/с
«Карпов» (16+)
23.00 Т/с «Честь» (16+)
00.55 Т/с «Коммуналка» (16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
04.05 «Большая разница» (16+)


