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Цена на заводскую газету осталась фактически на уровне прошлого года, благодаря тому, что уже второй год
подряд «Трудовая вахта» входит в число социально ориентированных изданий Свердловской области.

Стоимость подписки на 12 месяцев 2020 года:
с доставкой до почтового ящика – 469 рублей 44 копейки,
без доставки – 432 рубля 36 копеек,
с получением на заводе (в цехе, канцелярии заводоуправления, в редакции) – 400 рублей,
для неработающих ветеранов-механиков – 250 рублей.

   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

Приглашаем на неделю подписчика

С 16 по 20 сентября!

Каждый, кто придет в этот период в редакцию «Трудовой вахты» и выпишет газету на весь 2020
год,  традиционно  получит  подарок!  А  затем  вновь  среди  всех  участников Недели  подписчика
будут разыграны  главные призы.

Ждём вас в редакции “Трудовой вахты”!

Совсем молодой девчонкой в 1976 году
на практику из бывшего профтехучилища
83 пришла к нам Надежда Ивановна Суха-
нова. На Серовском механическом заводе
она трудится до сих пор, перешагнув 40-
летний рубеж накопленного стажа.

По профессии Надежда Ивановна -
контролер отдела технического контроля,
работала в цехе 3 на участке заверше-
ния. В то время у предприятия был очень
большой объем заказов, в контролерах
остро нуждались. Ответственная и вни-
мательная Суханова быстро вникла в
работу, освоила все нюансы. Здесь же, в
цехе, познакомилась с Николаем, который
трудился на станке. Под конец 1977-го
пара сыграла свадьбу и с тех пор уже не
разлучалась. Работали Сухановы в одном
цехе, в одной смене.

В 90-е годы оборонная отрасль пошла
на спад, количество заказов существен-
но снизилось, и Надежда Ивановна при-
няла решение о переводе на заводские
очистные сооружения, чтобы супругам не
расставаться с предприятием и обеспе-
чить себя заработком. Вскоре и муж пе-
ревелся к любимой супруге, и они, как рань-
ше, стали работать вместе.

Машинист насосных установок – так
сейчас называется должность Надежды
Ивановны. В зоне ее ответственности
раньше был целый комплекс насосных –
61, 62, 89. Очищающие баки и кассеты раз-
делялись по видам загрязнений: масло-
ловушки, кислотные, щелочные стоки.
Сейчас предприятие проводит постепен-
ную модернизацию станций, запускает
абсолютно новый комплекс в рамках ин-
вестиционных проектов. Недавно отре-
монтировали и запустили 61-ую насос-
ную, в планах - восстановление 89-ой.

Ежедневный обход даже законсерви-
рованных комплексов, постоянный конт-
роль действующих с заполнением журна-

Твои люди, завод!

Что такое завод? Это своеобразный орга

низм, сложные системы которого состав
ляют цехи. За их стабильное функциониро

вание отвечают люди труда – рабочие руки

предприятия. Без них никуда! Ведь как бы

ни было автоматизировано производство,

не обойтись без человеческого контроля,

обслуживания систем и механизмов.
лов, снятием показаний и учетом сливов –
не отвлечёшься ни на минуту! Так что по-
требность в таких специалистах, как Су-
ханова, останется еще на очень долгое
время. По словам самой Надежды Ива-
новны, за столько лет механический за-
вод стал уже вторым домом, времени в
котором порой проводишь больше, чем в
первом. Поэтому и жизнь свою без заво-
да она не представляет: хочет работать,
сколько хватит сил.

Свободное время Надежда Иванов-
на посвящает семье. У Сухановых трое
детей: две дочери и сын. У них уже свои
семьи, и шестеро внуков по выходным
собираются у бабушки с дедушкой боль-
шой и дружной компанией. Каждый из де-
тей Надежды Ивановны в свое время
работал или проходил практику на Се-
ровском механическом заводе, так что
представление о работе мамы дети име-
ют, они всячески берегут ее и поддер-
живают.

Главное увлечение Надежды Иванов-
ны – различные виды рукоделия. Самое
оригинальное, пожалуй, - это создание
ростовых цветов. Одна из таких прекрас-
ных роз украшает рабочее место Сухано-
вой. А заколки и банты для волос, кото-
рые мастерски выполняет Надежда Ива-
новна, могут стать украшением любой
женской головки! Со своими рукотворны-
ми изделиями она с удовольствием при-
нимает участие в заводских конкурсах.

Мастер Андрей Юрьевич Могосумов
называет Суханову одним из опытнейших
специалистов в своей деятельности:

- Надежда Ивановна практически
тридцать лет трудится на очистных
сооружениях, свою работу знает доско-
нально. Раньше целые бригады обслужи-
вали огромные комплексы, содержащие
различные фильтры разной степени и
видов очистки. Сейчас объемы не та-

кие большие, но работы по-прежнему
хватает. А с учетом того, что вместо
бригады контролем всего комплекса за-
нимается один человек, нагрузка на ма-
шинистов насосных установок ложит-
ся огромная. И такие опытные люди, как
Суханова, очень нужны. Профессионал
своего дела, которому можно доверить
любую сложную задачу и быть уверен-
ным, что она не подведет. И новые сис-
темы, опираясь на предыдущий опыт,
Надежда Ивановна осваивает быстро и
легко, как и положено высококвалифици-
рованному специалисту.

Старший лаборант химического ана-
лиза службы охраны труда и экологичес-
кой безопасности Ольга Белоусова:

- Наша лаборатория и очистные со-
оружения раньше были в составе одного
подразделения, поэтому с Надеждой Ива-
новной мы работали вместе не один деся-
ток лет. Она пришла к нам из отдела тех-
нического контроля, где всегда требова-
лись внимательность и ответствен-
ность. Эти качества остаются в ней глав-
ными по сей день, за что мы ее и ценим.

Аккуратна, чистоплотна и очень тру-
долюбива, у Надежды Ивановны и мусо-
ринка не проскочит. Сложные для завода
времена мы пережили вместе, радова-
лись, когда снова появилась стабильная
работа и заработная плата без задер-
жек. Сегодня, когда есть уверенность в
завтрашнем дне, на завод спешим с ра-
достью. И счастье, когда рядом трудят-
ся такие замечательные, добрые и от-
зывчивые люди, как Н.И.Суханова.

Сегодня, 13 сентября, Надежда Ива-
новна празднует свой юбилей. Коллеги
поздравляют ее с круглой датой и жела-
ют здоровья, семейного благополучия и
всех благ!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

На празднике наградами различных уровней были
отмечены лучшие представители различных сфер дея-
тельности Серова — учителя, медицинские работники,
труженики предприятий, организаций, представители
средств массовой информации.

Благодарственным письмом главы Серовского го-
родского округа за качественную организацию презен-
тационной площадки в рамках интерактивной развле-
кательной зоны “Серовский Арбат”, посвященной праз-
днованию 125-летия города Серова, были награждены
ведущие промышленные предприятия города. В их чис-
ле - АО «Серовский механический завод» (генераль-
ный директор Александр Александрович Никитин), ПАО
«Надеждинский металлургический завод», коллектив
производственного отделения Серовские электричес-
кие сети филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго»
и другие.

«От всей души благодарю Ваш коллектив за ока-
занное содействие и качественную работу и надеюсь
на продолжение продуктивного сотрудничества», - ска-
зано в благодарственном письме главы.

Также на собрании были отмечены различными на-
градами и члены Союза журналистов России. Благодар-
ственные письма губернатора Свердловской области
были вручены председателю городской журналистской
организации, ведущему специалисту отдела по связям
с общественностью филиала «Россети Урал» - «Сверд-
ловэнерго» Сергею Мичурову и директору медиа-груп-
пы Серова Евгению Кран.  Почетным знаком клуба жур-
налистов «Северный» награждена главный редактор
газеты «Трудовая вахта» Ирина Андреева – «За особый
вклад в развитие средств массовой информации Се-
верного управленческого округа». Кроме того, сотруд-
ники медиа-группы Мария Анкудинова и Елена Кран от-
мечены благодарственными письмами администрации
Серовского городского округа.

В этот день подвели итоги фотоконкурса «Мой люби-
мый город», организованного Серовской первичной орга-
низацией Свердловского творческого союза журналис-
тов и медиа-группой Серова.

 «Приятно отметить, что жители города приня-
ли самое активное участие в фотоконкурсе, – под-
черкнул представитель жюри конкурса Сергей Мичу-
ров. – 46 человек самого разного возраста предста-
вили на суд жюри фотографии в различных форма-
тах: любимые места города, городской пейзаж, исто-
рические уголки города».

По решению жюри первое место было присуждено
Аделине Шалимовой. По результатам интернет-голосо-
вания победителем признана Анна Дудырева – она ста-
ла бесспорным лидером зрительского голосования. Все
победители и призеры конкурса были награждены дип-
ломами и призами от спонсоров.

Ирина КРУТИКОВА
Снимок Олеси ГОЛОВАНОВОЙ

По следам праздника

К 125летию
города Серова
В минувшую пятницу, 6 сентября, в ма
лом зале Дворца культуры металлургов
состоялось  городское  торжественное
собрание,  посвященное юбилею  род
ного  города.

Профессионал
своего дела



- Эту старую фотографию мне
принес мой друг Владимир. Глядя на
неё, долго пыталась угадать: в ка-
ком районе нашего города находит-
ся этот дом? Удивилась, когда уз-
нала, что сейчас на этом месте (не-
далеко от торгового центра
«Небо»), оказывается, располагает-
ся новый детский сад «Лучик».

Как рассказал Владимир, в этом

Мой город Серов Остались лишь
воспоминания...

Чернобелый снимок,  который предоставила на фотоконкурс и.о.начальника от
дела по  связям с общественностью и быту Нина Архинос,    не  совсем обычный,
как это может показаться на первый взгляд. Дом,  который изображен на фото,
тоже связан с историей нашего города и эпизодом из жизни его жителя. Деревян
ная  одноэтажная  постройка  осталась  только  на  этом фото  и  в  памяти  автора
снимка.

частном строении на улице Энгель-
са, 116  когда-то жила его соседка-
одноклассница Елена Деньгина, с
которой они вместе ходили в шко-
лу до третьего класса. Однажды
мальчишка узнал, что Лена с роди-
телями переехали в другой город.
Ему стало грустно и тоскливо:
очень не хватало ему общения с
девочкой, к которому так привык.

И в память о подруге он запечат-
лел на фото ее дом с помощью фо-
тоаппарата «Смена», который ему
подарили на день рождения. В то
время он как раз увлекся фотогра-
фированием.

На тот момент Владимиру было
девять лет, а сейчас - 42. Получает-
ся, этому снимку - 33 года. Как при-
знался сам автор фотографии, каж-

дый раз, глядя на нее, он с носталь-
гией вспоминает и свое детство,
которое прошло в этой части микро-
района Сортировки, и своих друзей,

живущих по соседству, и, конечно,
одноклассницу Лену, с которой боль-
ше никогда не виделись…

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Первоначально в отделе АСУП работали
Н.А.Родина, О.И.Косаткина и И.И.Гришева.
Большую помощь в создании и запуске про-
грамм  оказали тогда Н.Г.Лихачева и Л.А.Ме-
хоношина. Сегодня  отдел обладает единой
базой автоматизации производства, где скон-
центрированы все данные. Любую интересу-
ющую цифру специалисты выдадут в считан-
ные минуты.

В течение 20 лет отделом руководил Павел
Аркадьевич Горчаков. С основания отдела им
была сделана ставка на привлечение квалифи-
цированных кадров, способных не только ис-
пользовать современные технологии, но и со-
здавать собственные. Программное обеспече-
ние, разработанное в АСУП, востребовано се-
годня практически во всех службах завода и
образует единое информационное простран-
ство предприятия, содержащее финансовую,
бухгалтерскую, технологическую, и организа-
ционную информацию. На нашем заводе вне-
дрены самые современные средства переда-
чи информации (включая оптоволоконные и бес-
проводные линии связи), благодаря чему все
ключевые подразделения завода объединены
в единую компьютерную сеть.

Сегодня коллективом руководит Максим

Служба АСУП  (автоматизированных  систем  управления  предпри
ятия) на Серовском механическом заводе появилась осенью 1988
года.  Тогда  главным  направлением  в  ее  работе  являлось  созда
ние  автоматизированных  рабочих мест  бухгалтеров,  нормиров
щиков,  снабженцев.  Прошло  время,  изменились  приоритеты  в
использовании компьютерных систем, а с ними поменялся и кол
лектив  отдела.

Владимирович Турунцев. В московском ин-
женерно-физическом институте он обучался
математическому моделированию физичес-
ких процессов. Вернувшись в Серов, Турун-
цев  выбрал механический завод, где была
возможность самостоятельно работать над
большими информационными проектами.

Илье Иващенку интерес к компьютеру
привил отец. Когда он перешел в седьмой
класс, дома появился первый компьютер.
После школы, когда встал выбор профессии,
молодой человек решил получить профессию
электрика, поскольку нужного ему факульте-
та на тот момент в УПИ еще не было. На вто-
ром курсе мама познакомила его с Павлом
Аркадьевичем Горчаковым. Так Илья оказал-
ся на нашем предприятии.

Андрей Одинцов тоже пришел на завод,
когда был еще студентом, по стопам своих
родителей. Поначалу в отделе к нему при-
сматривались, но быстро поняли: парень от-
ветственный, толковый. В феврале 2000 года
Андрей официально получил заводской про-
пуск. Через четыре года восстановился в
УГТУ-УПИ, учебу в котором временно дол-
жен был оставить. Для укрепления здоровья
стал заниматься спортом. Сегодня еще од-

ним его увлечением и гордостью является
садовый участок с постройками.

Украшением коллектива здесь в один го-
лос называют Ольгу Ивановну Косаткину.
Единственная женщина, которая трудится в
мужском коллективе. На заводе и в отделе
она с 1989 года. Кстати, в те времена про-
фессия программиста считалась женской, и
мало кто из мужчин обучался в вузе по этой
специальности. Но большая любовь к мате-
матике повлияла на выбор профессии Ольги
Ивановны, и она решила учиться в Казанс-
ком авиационном институте на факультете
вычислительных и управляющих систем. Ус-
пешно его окончила.

На данный момент О.И.Косаткина зани-
мается сопровождением профильных компь-
ютерных программ. А в свободное время с
удовольствием ухаживает за своим садо-
вым участком, разводит кошек породы мейн-
кун и собак породы бивер-йорк. Благодаря ее
стараниям на окнах отдела благоухают чу-
десные цветы.

Совсем недавно в  коллектив влился Егор
Хомячков.

 - Дисциплинированный, ответственный,
скромный молодой человек, грамотно «раз-
говаривающий» на языке программирования
специалист, - так охарактеризовала парня
Ольга Ивановна. Егор заочно учится в УрФУ
по направлению «программная инженерия».

«У нас очень сплоченный, дружный кол-
лектив, - говорит Максим Владимирович. - С
нами вместе трудятся замечательные ре-
бята из узла связи под руководством Ивана
Александровича Бурцева, которые занима-

ются строительством телефонных и ком-
пьютерных коммуникаций».

Нередко свет в окнах комнаты отдела
АСУП горит допоздна – здесь не считаются с
личным временем. Помимо создания про-
грамм и их сопровождения, работники отде-
ла отвечают за ремонт всей компьютерной
техники, которая есть на заводе, а для этого
необходимо досконально разбираться во внут-
ренностях компьютера. У наших асупщиков
это прекрасно получается!

Светлана СЕКИСОВА
Снимок автора

13сентября - День программиста С компьютером  на ты

Погода радовала спортсменов и болель-
щиков теплым и ярким солнышком, что, не-
сомненно, повлияло на их настроение: все
участники соревнования были нацелены на
победу. Эстафета включала восемь этапов –
легкоатлетических и велосипедных, из них
пять мужских и три женских.

Трасса оказалась нелегкой - как для бегу-
нов, так и для велосипедистов, ведь она со-
здана для лыжных соревнований. Но тем ин-
тересней было механикам проверить свои
силы. Очень поддерживали своих работни-
ков начальники цехов, которые в этот день
специально прибыли на Крутой лог. Вообще
атмосфера вокруг царила доброжелательная,
все спортсмены подбадривали друг друга, же-
лали удачи в прохождении дистанции.

И вот, кажется, только был дан старт, как

уже на финише мы видим первого спортсме-
на из команды заводоуправления. Вторыми к
финишу приходят представители цеха 9. Бук-
вально следом за ними прибегают спортсме-
ны из команды ВТМЗ, которые участвуют в
эстафете вне зачета. Команда цеха 14 ста-
новится третьей.

Все команды были награждены сладкими
призами, а тройке лидеров  вручили кубки,

грамоты и ценные призы.
- Настроение нынче у всех боевое, все

участники стремились занять первые мес-
та, чувствовался задор и огромное желание
победить. Атмосфера дружбы и добра, теп-
лое общение всегда царит в коллективе за-
водчан – как на рабочем месте, так и на
спортивной площадке. Немаловажный фак-
тор – вера в свой коллектив. Это самая силь-

В тонусе

6  сентября на Крутом логу  состоялась  заводская  осенняя комби
нированная  эстафета,  посвященная  декаде  бега  и Дню машино
строителя.  Участие  в  состязании  приняли  команды цехов  1,  9,  14,
45, сборная цеха 16 и ОТК, а также команды заводоуправления и АО
«Верхнетуринский машиностроительный  завод».

ная поддержка со стороны руководителя,
которая  дает огромный стимул к победе, -
сказала судья соревнований, ветеран заво-
да Любовь Васильевна Постникова.

- А, самое главное, несмотря на дух со-
перничества, мы все равно остаемся друзь-
ями и коллегами. Спасибо за проведение со-
ревнований на Крутом логу, это большой
опыт для нас в комбинированных соревнова-
ниях на лесной местности, – добавила то-
карь цеха 14 Елена Еловских.

Сегодня, 13 сентября, механики уже со-
берутся на стадионе «Строитель», чтобы про-
верить свои силы в лично-командном пер-
венстве по осеннему кроссу, результаты ко-
торого пойдут в зачет спартакиады. Старт
соревнований для мужчин – в 15-15, для жен-
щин – в 15-40. Приходите поддержать свои
коллективы!

Светлана СЕКИСОВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Осень побед
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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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 ,02.15  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00,00.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
07.35,20.45 Д/ф «Тайны кель-
тских гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Спектакль «Зо-
лотая рыбка»
12.25,18.45,00.30 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 Д/с «Дело №. Покон-
чить с Наполеоном!»
15.40 Шоу «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Мао Фудзита
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Изобретение про-
странства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»
00.00 «Магистр игры»
02.25 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»

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+)
13.30,14.00,14.30 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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (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 «ТНТ Best» (16+)

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

12.15,13.15,17.50,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Влюбленные жен-
щины» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.00 «Наследники Урарту»
(16+)
12.20,18.30 «Рецепт» (16+)
12.50,04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30 «События»
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие»
(16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончи-
ке языка» (12+)
02.40 Д/ф «Секретная пап-
ка» (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+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
02.15 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

08.50,02.30 Х/ф «Бэйб»
10.40,03.55 Х/ф «Бэйб. По-
росенок в городе»
12.35 Х/ф «Человек-муравей
и оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.20,06.05 Т/с «Кар-

пов» (16+)
05.30 Д/ф «Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов» (12+)
06. 50 , 07 .40 , 08 .40 , 09 .25 ,
10. 00 , 11 .00 , 11 .45 , 12 .40 ,
13. 25 , 14 .00 , 14 .55 , 15 .50 ,
16.45,17.40 Т/с «Карпов-2»
(16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .45 ,
03.25,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 ,03.00  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.50 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

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»
07.35,20.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
09.05,22.20 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 «Семен Гейчен-
ко. Монолог о Пушкине»
12.10 «Цвет времени»
12.25,18.40,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.50 «Бельгия. Фламандс-
кий бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Аннен-
ков. В творческом беспокой-
стве - бесконечность...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Деревянные духовые
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Изобретение про-
странства»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые
мы выбираем»

02.30 Д/ф «Поиски жизни»

0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 0 ,
05.35  «ТНТ

Best» (16+)
07. 00 , 07 .30 , 08 .00 ,08 . 30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (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+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .20 ,
01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

06.55,07.45,10.30,16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,15.10,
16.55 ,17.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»

(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,13.30,23.00,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.15,02.10 Д/ф «Китай на
кончике языка» (12+)
15.15,03.00 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.45,17.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд « (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Авангард» (Омск)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «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 «Знамение» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.20,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)

04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.15 Д/ф «Прототи-
пы. Давид Гоцман»
(12+)

07.05 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
09.00,13.00,18.30,03.20,05.00
«Известия»
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.25 Х/ф «Учитель в зако-
не» (16+)
15.05,16.00,16.50,17.40,05.30
Х/ф «Учитель в законе. Про-
должение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 ,03.10  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 «Подозреваются все»
(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»
07.35,14.05,20.45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08.25 «Театральная лето-
пись»
08.55 «Бельгия. Фламандс-
кий бегинаж»
09.10,22.20 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Питерский рок-
фестиваль «А»
12.10 «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
12.25,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный от-
бор»
13.55 «Дороги старых мас-
теров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Сольное пение»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Изобретение про-
странства»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»

0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 0
«ТНТ Best» (16+)

07. 00 , 07 .30 , 08 .00 ,08 . 30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.10
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00 ,07.50 ,10.35 ,13.50 ,
15.10,16.45,17.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
10.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 Х/ф «Капитан «Пилиг-
рима» (12+)
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев.
Место режиссера» (12+)
14.15,01.50 Д/ф «Китай на
кончике языка» (12+)
15.15,02.40 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд « (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+)
04.00 «С чего начинается
Родина» (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+)
09.00,04.30  «Территория
заблуждений» (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+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
23.35  Х/ф «Шестое чув-
ство» (16+)
01.40 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)

03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

06 .15 , 07 . 00 , 08 . 00 ,
13 .25 , 14 . 10 , 15 . 05 ,
15 .55 , 16 . 50 , 17 . 40 ,

05.20 Х/ф «Учитель в зако-
не. Продолжение» (16+)
09. 00 , 13 .00 , 18 .30 , 03 .25 ,
05.00 «Известия»
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.15 ,03.00  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.35 «Подозреваются все» (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 жиз-
ни»

07.35,14.05,20.45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль Шенб-
рунн»
09.10,22.20 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Олененок»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55,18.35 «Цвет времени»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
23.20 «Польша. Историчес-
кая часть города Торунь»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»
02.40 «Pro memoria»

06.05,06.30,05.35
«ТНТ Best» (16+)

07 .00 ,07 . 30 ,08 .00 , 08 . 30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,

00.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Воз-
вращение» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (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+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .20 ,
02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00 ,07.50 ,10.35 ,13.50 ,
15.10,16.55,17.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 ,13.30 ,23.00 ,00.50 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)

11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончи-
ке языка» (12+)
15.15,03.00 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.45,17.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд « (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Куньлунь Рэд
Стар» (Пекин)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
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+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джу-

лиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.25,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
01.35  Х/ф «Финансовый
монстр» (18+)
03.10 Х/ф «Странные чары»
04 .35  Т / с  «Молод еж ка»
(16+)

06 .00 , 06 . 45 , 07 . 40 ,
13 .25 , 14 . 10 , 15 . 05 ,
15 .55 , 16 . 50 , 17 . 40 ,
05.35 Х/ф «Учитель в

законе. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00,13.00,18.30,03.25,05.00
«Известия»
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Уважаемые
Ильяс Тамзильевич КАМАЛОВ,
Виктор Васильевич КРИВОНОГОВ,
Максим Сергеевич ИЗМЕСТЬЕВ,
Алексей Анатольевич ВЕРЕЩАГИН!

День секретаря

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

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

Рождество Богородицы

Пусть будет у вас всего и много —

Здоровья покрепче, счастья земного,

Чтоб были здоровы родные и близкие,

Чтоб мысли — счастливые, помыслы — чистые,

Пусть солнце вам от души улыбается,

И всё, что хотите, — быстрее сбывается!

Коллектив цеха 9

21 СЕНТЯБРЯ в Серове состоится самое массовое
спортивное мероприятие   “Кросс нации”, которое проводится
на территории нашей страны с 2004 года. Мероприятие нач-
нется на площади ЦД “Родина” с регистрации участников – в
10-30. В случае неблагоприятных погодных условий регистра-
ция может быть перенесена в помещение спорткомплекса
“Алмаз” (двор дома на улице Ленина, 175).

18 СЕНТЯБРЯ  в совете ветеранов Се-
ровского механического завода будет
осуществляться прием экспонатов на за-
водскую выставку рукоделия. Приглаша-
ем работниц и ветеранов предприятия
принять активное участие в выставке!
Подведение ее итогов и награждение со-
стоится 19 сентября. По всем вопросам
можно обращаться в совет ветеранов по
телефону: 7-57-40.

20 СЕНТЯБРЯ в городском шахмат-
ном клубе «Каисса» (ул.Луначарского, 96)
состоится заводской шахматный турнир,
посвященный Дню машиностроителя. На-
чало соревнований – в 17 часов. Турнир
проводится среди взрослых (труженики
и ветераны Серовского механического за-
вода) и детей (дети и внуки механиков).
По всем вопросам обращайтесь в редак-
цию газеты “Трудовая вахта” по телефо-
ну: 9-35-80.
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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 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсо-
на. Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (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» (16+)
14.00,03.35 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

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

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,16.25 Х/ф «Поздний
ребенок»
08.40 «Польша. Историчес-
кая часть города Торунь»
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинциии»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Марк Бушков
18.45 «Царская ложа»
19.45,01.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.35 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)
02.35 Мультфильмы

06.05,06.30,05.35
«ТНТ Best» (16+)

07.00,07.30,08.00,08.30 «ТНТ.

Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «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 ,03.05 ,03.55 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)

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

07.00,07.50,10.35,13.50,15.10,
16.55 ,17.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,
05.30 «Патрульный учас-

ток» (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике
языка» (12+)
15.15,03.00 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.45,17.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд « (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00  Х/ф «Светлячки в
саду» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Ме-
сто режиссера» (12+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00,15.00 «До-

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

12.00,16.00,19.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Деньги не пахнут» (16+)
21.00 «Атака на недвижимость»
(16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
01.00 Х/ф «После заката» (16+)

06.00,05.45 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Три мушкетера»
10.40,02.30 Х/ф «Разборка
в Бронксе» (16+)
12.25 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)
14.35 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4»
(16+)
19.25  «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс:

Дорога ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чу-
довище»
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

06.20,07.05,08.00 Х/ф
«Учитель в законе.
Продолжение» (16+)

09.00,13.00 «Известия»
09.25,10.15,11.05,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.25,14.20,15.15,16.15,17.05,
18.00 Х/ф «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20,22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30,02.05,02.40,03.05,03.30,
03.55,04.25,04.50,05.20,05.50
Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Утром
на лавочке» (16+)

Дорогая
Людмила Михайловна
ХАЙРУТДИНОВА!

Ñ þáèëååì!

Мы желаем от души, чтобы будущие годы
Были дивно хороши, чтобы счастье и здоровье
Дружно вместе рядом шли!
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05.50,06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.55 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.20 «Владимир Меньшов.
Кто сказал «У меня нет не-
достатков»?» (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.20 «Любовь и голуби.
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН-
2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не
запретишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (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» (16+)

21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.10 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.30 «Лето Гос-
подне. Рожде-

ство Пресвятой Богородицы»
07.05,02.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Живая природа ос-
тровов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 Шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)
01.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии»

06.00,06.30,05.35
«ТНТ Best» (16+)

07.00 ,07.30 ,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 «Комеди
Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)
19.00,19.30,20.00,20.30 Т/с
«Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.55,04.45 «Открытый мик-
рофон» (16+)

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

Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

08.55,10.35,11.05,12.25,13.25,
16.05,16.25,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Влюбленные жен-
щины» (16+)
10.40,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (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 Х/ф «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)
16.10  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва) (6+)
19.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф «Двое во вселен-
ной» (16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
03.05  «МузЕвропа.  Rick

Astley» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05. 00 ,15 .20 ,03 .50
«Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Х/ф «Шанхай-

ские рыцари» (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 списки» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
23.00 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.50 M/c «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»

08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30,10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.15,01.50 Х/ф «Миссия не-
выполнима» (12+)
13.35,03.35 Х/ф «Миссия не-
выполнима-2» (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)

06.20,06.55,07.20,07.55,
08.20,09.00,09.30 Т/с
«Детективы» (16+)

1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 5 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 3 0 ,
13.10,14.00,14.40,15.25,16.15,
17.05,17.45,18.25,19.05,20.00,
20.45,21.35,22.20,23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.55,05.00,05.40 Х/ф «Редкая
группа крови» (12+)

05.35,06.10 Т/с «Крас-
ная королева» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.20,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на
реальных событиях» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе
режиссер»

05.20 Х/ф «Полынь-трава
окаянная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время».
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 «Таинствен-
ная Россия» (16+)

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+)
11.55 «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+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

04.30  Т /с
«ППС» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.45 Х/ф «Неповторимая весна»
12.15 «Письма из провинциии»
12.40,02.10 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 «Другие Романовы»
13.55,00.25 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с М.
Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Д. Мес-
хиева»
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
22.20 Спектакль «Золушка»
02.50 М/ф «Дочь великана»

0 6 . 0 0 , 0 6 . 3 0 ,
04.35,05.00 «ТНТ

Best» (16+)
07.00,07.30,08.00,08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 5
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35,17.00,18.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
19.00,19.30,20.00 «Комеди
Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла
Воли. (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05,03.00,03.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.25 М/ф «Попугай club» (12+)

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

му» (6+)
07.05  «МузЕвропа: Rick
Astley» (12+)
07.55,11.15,13.05,15.55,16.55,
21.30 ,22.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)
11.20 Х/ф «Мисс Марпл: Ука-
зующий перст» (16+)
13.10 Х/ф «Мисс Марпл: Объяв-
ленное убийство» (16+)

16.00 Д/ф «Китай на кончике
языка. Секрет вкуса Китая»
(12+)
17.00 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21.35 Концерт «Я у твоих
ног» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная пап-
ка» (16+)
04.05 Д/ф «Кирилл Стреж-
нев. Место режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Без комп-

ромиссов» (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золо-
тая армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50 M/c «Приключе-
н и я Кота в сапогах»
07.15  M/c «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30  «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «Мумия»
14.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50  Х/ф «Супер Майк
XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и несок-
рушимые»
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.25 Х/ф «Редкая груп-
па крови» (12+)
07.15,09.00 Д/ф «Моя
правда» (16+)

08.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00,10.55,11.50,12.50,13.40,
14.40,15.35,16.30,17.30,18.20,
19.20,20.10,21.10,22.05,23.00,
00.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
00.55,01.45,02.30,03.15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
04.00  «Большая разница»
(16+)


