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Сколько встреч и расставаний пережито на перроне Серовского вокза-
ла за его вековую историю! Сотни, тысячи, а, может, миллионы рук пере-
хватывались через разделительную желтую полосу.

… На нас смотрят с фотографии юноша и девушка. Приглядитесь: это
герои разных эпох. Их разделяют время, мода, стиль и образ жизни, но,
встретившись на серовском перроне, они словно растворяются в атмос-
фере их родного города – старого и современного. Что ждёт Серов впере-
ди? Процветание! С новым обликом, новостройками и... неизменным мес-
том встреч - железнодорожным вокзалом. Именно встреч (не расстава-
ний!), надежд и исполнения желаний.

Уходящие вдаль стальные пути будто тонут в безумно красивых рас-
светах и закатах. Возвращающиеся со смены усталые путейцы ничуть не
портят этот романтический пейзаж, добавляя свои мазки - теплоты и за-
боты о «визитной карточке» нашего города.

Лариса ТРЯКИНА
Снимок автора

– Александр Паульевич, какие
особенности работы по подго-
товке к зиме в 2019 году Вы бы
отметили?

– Как уже не раз говорилось,
прошедший осенне-зимний сезон
мы провели с новыми котельными.
Благодаря этому все цехи и отде-
лы получали более качественное
отопление. Нынче систему тепло-
снабжения завода мы дорабатыва-
ем. Проведя анализ прошлого ото-
пительного сезона, в котором учи-
тывались холодные периоды с тем-
пературами ниже минус 25 граду-
сов, выявили участки, где необхо-
димо провести дополнительное
утепление помещений.

В этом году мы сделали то, что
давно напрашивалось. Это ремонт
кровли крыш, фонарей, оконных и
дверных блоков, который проводил-
ся с привлечением подрядных орга-
низаций и собственными силами.

В числе общих мероприятий: очи-
стка крыш зданий от мусора, промыв-
ка и остекление оконных фонарей и
рам, очистка ливневых стоков и ка-
налов, текущий ремонт системы ото-
пления с ревизией трубопроводов и
запорной арматуры, ремонт приточ-
ной вентиляции, тепловых завес, ото-
пительных агрегатов и другие.

– Назовите, пожалуйста, не-
сколько конкретных цифр, по-
зволяющих понять объем вы-
полненного.

– Огромная работа проведена в
этом году по капитальному и теку-
щему ремонтам кровли крыш во
всех цехах. Всего запланировано
затратить на эти цели 10,5 милли-
она рублей. Сейчас идут заверша-
ющие ремонты крыш - на участке
резки штанг цеха 1 на площади 489
квадратных метров, а также на уча-
стке укупорки в цехе 14 с заменой
1418 квадратных метров старой
кровли. Данные работы проводит
подрядная организация.

Замена старых оконных блоков
на заводе осуществлялась в четы-
ре этапа также с привлечением
подрядчиков. В первые три этапа
установлено 74 новых стеклопаке-
та. Сейчас завершается четвертый
этап, думаю, он будет заключитель-
ный, с заменой 49 оконных блоков
на сумму 840 тысяч рублей. В це-
лом на это будет направлено свы-
ше 2,8 миллиона рублей.

Идет работа по замене свето-
вых фонарей, в основном, в цехах
1 и 14: собственными силами пред-
стоит выполнить в объеме 900 квад-

На стыке эпох
Считается,  что первое постоянное
поселение,  давшее  рождение  ны
нешнему Серову, было основано 29
мая 1894 года (по старому стилю) —
в момент  закладки Надеждинско
го  сталерельсового  завода. А  15  сентября  1919  года
постановлением  Екатеринбургского  губернского
военнореволюционного  комитета Надеждинскому
рабочему посёлку был дан статус  города.
По  информации Серовского  исторического  музея,
железнодорожный вокзал был построен в 1904 году.
В  июле  1906  года  открылось  движение  поездов  по
Богословской железной дороге широкой колеи  гора
Благодатская – Надеждинский  завод. К  тому  време
ни было построено  здание вокзала,  которое встре
чает приезжающих до сих пор.

Подготовка к зиме  Чтобы холода
не застали врасплох

На Серовском механическом  завершается  работа
по подготовке завода к работе в предстоящем осен
незимнем периоде. Соответствующий приказ  гене
рального директора от 5 августа 2019 г. включает 42
мероприятия – общих для всех подразделений и кон
кретных по каждому направлению.
О предварительных итогах  этой работы рассказал в
интервью нашей  газете заместитель  главного инже
нера А.П.Тоотс.

ратных метров.
С целью утепления помещений в

этом году мы установим новые ка-
лориферы у ворот центрального за-
езда, на прессовом и термическом
участках цеха 1, на участке завер-
шения и 3-й линии цеха 14. Данные
участки были выявлены в процессе
прошлого отопительного сезона.

– Какие мероприятия были
разделены по направлениям
для выполнения в цехах и под-
разделениях завода?

– В котельных производится
ревизия котельного и газового обо-
рудования, устанавливаются до-
полнительные пластины на тепло-
обменники первой котельной, что
обеспечит надежную и эффектив-
ную работу систем отопления и го-
рячего водоснабжения.

Готовится к зиме оборудование
на двух локальных котельных – в цехе
9, которая обеспечивает теплом АБК
цеха (административно-бытовой кор-
пус), и на участке гальваники цеха 14.

Проведена ревизия газового хозяй-
ства, приведен в порядок узел учета
газа, согласно предписанию ГАЗЭКС.

В цехе 9 перед началом отопи-
тельного сезона будет произведе-
на очистка инфракрасных излуча-
телей, поверка датчиков загазован-
ности в специализированных орга-
низациях. В цехах 1, 14, 16 обяза-
тельно проводится ревизия, очис-
тка от пыли и грязи, промывка, про-
дувка автоматических воздухо-
обогревателей, которые работают
от новых котельных; подготовка к
сезону газовоздушных установок на
участке завершения цеха 14.

В заводоуправлении по итогам
прошлого отопительного сезона в
трех кабинетах запланирована за-
мена старых радиаторов. Практи-
чески во всем здании заменили
оконные блоки, будет выполнен ре-
монт и утепление входной группы.
Ремонт входных дверей, ворот с

целью утепления производится
ежегодно во всех промышленных
помещениях.

В цехе 45 проведена промывка
системы отопления. В цехе 14, кро-
ме общих мероприятий, будет вы-
полнена закладка стены на вводе
отделения в районе компрессорной.
На заготовительном участке цеха
1 для сохранения тепла в помеще-
ниях было решено заложить окон-
ные проемы, которые раньше слу-
жили для подачи заготовок и сей-
час не используются.

Силами цеха 45 началась рабо-
та по демонтажу старой системы
отопления на защитных сооружени-
ях. После этого будет смонтирова-
на новая система теплоснабжения
как внутри помещений, так и снару-
жи – теплотрасса пройдет от тер-
мического участка цеха 1 до защит-
ных сооружений.

- Можно отметить подраз-
деления и специалистов, кото-
рые лучше всех провели подго-
товку к работе в осенне-зим-
нем периоде?

- Четко выполнила свою задачу
по ремонту крыш и окон техничес-
кая служба при непосредственном
контроле техника-смотрителя
В.Н.Ратько, хорошо работает кол-
лектив ремонтно-строительного
участка под руководством Н.С.Ша-
куриной.

- Когда на заводе стартует
отопительный сезон 2019-2020?

- Согласно правилам техничес-
кой эксплуатации тепловых энерго-
установок, отопительный период на-
чинается, если в течение пяти дней
средняя суточная температура на-
ружного воздуха составляет +8 гра-
дусов и ниже. В городе отопитель-
ный сезон начинается с выходом
постановления главы администра-
ции. У нас на заводе – когда издает-
ся приказ генерального директора.

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК

Среди почетных гостей, которые

посетили праздничную линейку в шко-

ле во время большой перемены, были

и представители нашего предприятия:

председатель заводского совета вете-

ранов Тамара Васильевна Свиридова,

председатель молодежной организации

завода Елена Андреева и я.

Во время поздравительной речи

было отмечено, насколько повезло кол-

лективу школы,  что у них есть такой

интересный, уникальный музей. А он

стал таким благодаря своему руково-

дителю – Людмиле Афанасьевной Ки-

Социальное партнёрство С юбилеем, музей!
12  сентября   музей школы  1,  являющейся  подшефным образовательным  учреждением
Серовского механического  завода,    отметил  свое  15летие.

рилловой. Музей хранит многочислен-

ный экспонаты, рассказывающие о

разных периодах работы образова-

тельного учреждения, о выдающихся

преподавателях, учениках, которые на

сегодняшний день достигли высот в

различных сферах жизни и стали из-

вестными людьми. К примеру, один из

бывших воспитанников школы – про-

славленный боксер Костя Цзю.

Также все гости отметили большой

вклад Людмилы Афанасьевны в при-

общение учеников школы к истории,

краеведению. Немало ребят с различ-

ными проектами, созданными под её

руководством, участвовали в истори-

ческих конкурсах различного уровня и

занимали призовые места. В свою оче-

редь, Людмила Афанасьевна поблаго-

дарила педагогов школы и учеников за

активное участие во всех мероприя-

тиях музея, а также выразила призна-

тельность шефам школы – Серовскому

механическому завода за внимание,

помощь и всестороннюю поддержку.

Нина АРХИНОС,

и.о. начальника отдела по связям

с общественностью и быту

27 СЕНТЯБРЯ
в актовом зале  заводоуправления

состоится  торжественное  собрание,
посвященное Дню машиностроителя.

Начало    в  14.00.



Чтобы город расцветал и улыбался!

На сегодняшний день в заводоуправле-
нии Серовского механического завода тру-
дится небольшой, но очень опытный и  спло-
ченный коллектив секретарей. Ольга Мака-
рова, Евгения Анисимова и Александра
Шумская являются незаменимыми помощ-
ницами генерального директора завода.
Алиса Теплякова всегда приветливо встре-
чает вас в приемной заместителя директо-
ра по финансово-экономическим вопросам,
Елизавета Беляева – секретарь замести-
теля гендиректора по коммерческим воп-
росам.

Все девушки очень разные по характе-
ру, по взглядам на жизнь, но им это не ме-
шает, наоборот, кооперирует, что заметно
отражается на эффективности и качестве
их работы. Ольга – секретарь  с опытом и
стажем, на заводе она с 2006 года. Знает
всю структуру подразделения, ее зона от-
ветственности - не только отвечать за  ис-
ходящую корреспонденцию, но и вести де-
лопроизводство, принимать звонки.

Евгения – совсем недавно пришла на
наше предприятие, но сразу же зарекомен-
довала себя с лучшей стороны: ответствен-
ная, тактичная, трудолюбивая, схватыва-
ет всё на лету. Помимо своих основных
обязанностей, отвечает за входящую кор-

Эти  люди  всегда  на  виду.  Приветливо  принять  посетителей  в
приемной,  позвонить или ответить на  телефонный звонок,  ра
зобрать корреспонденцию… Это лишь малая толика служебных
обязанностей  секретаря  руководителя.

Ветеран Серовского механического
завода Алевтина Алексеевна Комарова
принесла на конкурс «Трудовой вахты»
несколько черно-белых снимков.

На фото 1957 года нарядно одетые
девочки - ученицы 10 класса школы №20
на первомайской демонстрации, среди
них – наша героиня.

Долгие годы Первое Мая в Советс-
ком Союзе оставался одним из самых
главных государственных праздников.
В первую очередь, праздник демонст-
рировал гордость достижениями Стра-
ны Советов и память о тех, кто отдал
все силы в борьбе за создание комму-
нистического общества. Поэтому он от-
мечался широко и красиво. Рисовали
плакаты, делали огромные гвоздики из
гофрированной бумаги. Детям, участву-
ющим в параде, шили национальные ко-
стюмы.

Ни одна демонстрация не обходи-
лась без наглядной агитации. Плакаты с
лозунгами рисовались заранее: “Мир!
Труд! Май!”, “Да здравствует 1 мая!”.
На лацканы пальто и плащей на булавку

 У каждого из нас был свой СССР. И память о том периоде хра
нится в  старых снимках,  на которых мы,  теперь  уже пенсио
неры, молоды,  беспечны и,  конечно,  счастливы.

крепились красные бантики, девочкам
вплетали красные ленточки в косички,
в руках несли флаги и гвоздики.

Алевтина Алексеевна вспоминает,
что день, запечатленный на фото, был
по-весеннему прекрасен. Как были гор-
ды юные ученицы идти в колонне демон-
странтов!

Маленьких детей во время демон-
страций взрослые сажали на шею, и те,
размахивая шариками и флажками, ра-
достно взирали с высоты на яркие праз-
дничные колонны. Во время демонстра-
ции звучали песни под гармошки и бая-
ны, а на коротких остановках устраива-
лись импровизированные танцы с час-
тушками и прибаутками. А дома устав-
ших, но счастливых демонстрантов уже
ждали богато накрытые столы с тради-
ционным праздничным угощением.

На еще одном фото, 1960 года, хоро-
шо видна украшенная к празднику улица
Каквинская. «Да здравствует комму-
низм – светлое будущее всего челове-
чества!» - гласит надпись на транспа-
ранте на переднем плане. Этот лозунг,

Мой город Серов

пожалуй, и характеризовал мысли,
взгляды и устремления советских лю-
дей. Каждый житель нашего города, да и
всей страны, был твердо уверен, что
светлое будущее вот-вот наступит.

Широко отмечался по всей стране и
день рождения В.И.Ленина. Например,
его 90-летие. На фото 1960 года можно
увидеть памятник вождю, установлен-
ный на площади Дворца культуры ме-
таллургов, утопающий в цветах. Люди
несли букеты, оказывая дань уважения
вождю. На заднем плане - типичный ло-
зунг тех времен о выполнении плано-
вых заданий досрочно.

Старые фотографии хранят память
о том, как Серов расцветал во время
праздничных шествий, сколько было
счастливых и гордых лиц. Время идет,
но жители города и сам Серов по-пре-
жнему расцветают во время общего-
родских праздников. Как на этих ста-
рых фотографиях, когда-нибудь уже
наши лица будут также улыбаться с
цветных снимков.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Незаметный, но важный труд
вели на должность секретаря генерально-
го директора завода. Сегодня на нее еще
возложены обязанности начальника АХБ,
пока Н.А.Пикулева находится в декретном
отпуске.

-Добрая, открытая, отзывчивая, дис-
циплинированная, с огромным желанием
развиваться и приносить пользу предпри-
ятию. Это наша Сашенька! - так отзыва-
ется  об Александре ее бывшая наставни-
ца Вера Сергеевна Кирпикова. - Несмот-
ря на все трудности, она с большой от-
ветственностью  и огромным интере-
сом подходит к поставленным задачам.
Когда  я уходила с завода, то была увере-
на, что оставляю хорошую смену, что де-
вушка достойно справится со всеми воз-
ложенными на нее обязанностями.

У секретаря гендиректора рабочий
день начинается с 7.30. Нужно проверить
состояние рабочих мест руководителя
предприятия и главного инженера завода
и, если необходимо, привести их  в поря-
док. Составить или уточнить план на
предстоящий день, сделать подбор соот-
ветствующих документов…

Александра до сих пор до мелочей по-
мнит свой первый рабочий день:

- Это было очень волнительно! Боя-
лась что-нибудь напутать или забыть,
ведь почти не знала структуру завода. Воз-
никали затруднения с отправкой коррес-
понденции: в какой цех, как правильно офор-
мить, на чье имя… Если бы не Вера Сер-
геевна! Она помогла мне быстро освоить-
ся. Я столкнулась с новыми для меня обя-
занностями и правилами, не знакомыми
пока людьми. Тем не менее, приложила все
усилия к тому, чтобы быстро войти в курс
дела, не совершая ошибок. Постаралась

расположить к себе коллег, вникнуть в осо-
бенности местной субординации, а также
в должностные обязанности.

- Какими  качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать секретарь?

- Стрессоустойчивость, ответ-
ственность, организаторские способно-
сти, внимательность, пунктуальность,
дисциплинированность, коммуникабель-
ность, самообладание. А главное – нуж-
но любить свое дело. Тогда смена будет
проходить без напряжения, на одном ды-
хании.

Со своим будущим  супругом Павлом
Агафоновым она познакомилась на  род-
ном предприятии. Вместе они воспитыва-
ют замечательную дочку, в которой души
не чают.

Работа секретарей не из легких. Каж-
дый день им приходится переворачивать
горы бумажной документации, проводить
долгие часы за монитором компьютера,
решать множество мелких проблем, при
этом быть спокойной, доброй и открытой
для посетителей, а в случае назревания
конфликта – мирно его решить. Может
быть, этот труд не всегда заметен, но
очень важен и достоин уважения.

Мы поздравляем наших  милых женщин с
их профессиональным праздником и желаем:

«Вы умны, прекрасны, пунктуальны,
За работой – чуть взойдёт заря.
День для вас сегодня актуальный,
Это праздник - День секретаря.
Пусть не будет бед и огорчений,
Жизнь дарует мир без суеты,
И фейерверком сказочных мгновений
Сбудутся заветные мечты!».

Светлана СЕКИСОВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

респонденцию. В свободное время любит
посещать театры и кататься на лыжах.

Алиса пришла на завод 2008 году в
отдел технического контроля, через год на
конкурсной основе перешла в заводоуп-
равление на должность секретаря зам. ди-
ректора по финансово-экономическим
вопросам. Совмещала работу с учебой,
что давалось нелегко, но девушка терпе-
ливо и целеустремленно шла к своей цели.
Закончила обучение в УрГЭУ и получила
долгожданный диплом по специальности
«государственное и муниципальное уп-
равление».

Кроме своих основных обязанностей,
Алиса отвечает за решение организацион-
ных вопросов, подготовку праздничных ме-
роприятий, которые проходят на нашем за-
воде. Хлопоты по обеспечению сувенирной
продукцией с маркой «Серовский механи-
ческий завод» - тоже за ней. А еще - приоб-
ретение авиабилетов для руководителей,
которые отправляются в командировку, и
распределение и своевременное обеспече-
ние водителей легковых автомобилей бен-
зином, чтобы их «железные кони» были все-
гда на ходу. В повседневной жизни Алиса
очень любит ухаживать за своими домаш-
ними питомцами.

Елизавета совмещает работу с учебой.
Она – студентка четвертого курса УрФУ,
получает специальность журналиста. При-
шла на завод по маминым стопам. Мама
Елизаветы, Наталья Александровна Пику-
лева, тоже работала в этом отделе, пере-
дала свой опыт и знания дочери.

В июле 2005 года, после окончания Се-
верного педагогического колледжа, пришла
к нам Александра Шумская. Сперва была
секретарем в канцелярии, затем её пере-

20сентября - День секретаряВ тонусе

Самое настоящее «бабье лето» порадовало ме-
хаников в этот день, от этого позитивных эмоций у
активных заводчан только прибавилось. Участие в
соревнованиях приняли 42 работника предприятия,
представляющие все цеха и подразделения. Дис-
танция составила 200 метров для женщин и 500 –
для мужчин. Помимо этого итоги подводились в
разных возрастных группах: до 35 лет и свыше у
женщин, до 40 лет и свыше у мужчин. В каждой ка-
тегории были определены призовые места.

У женщин в возрастной категории до 35 лет
победу одержала представительница цеха 9 Ири-
на Чуракова, второе место у Анастасии Найму-
шиной из заводоуправления, третье место также
досталось представительнице заводоуправления
Олесе Аккуратовой.

Результаты
порадовали
Традиционный  осенний  кросс,  по
священный  приближающемуся
празднику  всех  заводчан – Дню ма
шиностроителя,  а  также  Всерос
сийскому  дню  бега,  состоялся  13
сентября на  стадионе «Строитель»,
который находится в районе Перво
го разъезда.

В возрастной категории свыше 35 лет все при-
зовые места распределили между собой работни-
цы заводоуправления: «золото» забрала Наталья
Калугина, серебро у Ольги Арсеник, бронза доста-
лась Елене Андреевой.

У мужчин до 40 лет на вершину пьедестала под-
нялся работник заводоуправления Константин Буг-
ров, второе место у Александра Кисова из цеха 45,
третьим стал работник цеха 14 Никита Тимко.

У мужчин в возрастной категории свыше 40
лет тоже в победителях преобладали спортсмены
заводоуправления, занявшие первое и второе ме-
ста Павел Овчинников и Алексей Безматерных со-
ответственно. «Бронзу» сумел отвоевать работ-
ник цеха 45 Константин Чеклецов. И, конечно, все
участники получили заряд энергии и хорошего на-
строения!

Инженер-технолог технологической служ-
бы Ольга Арсеник:

- Кросс - одно из традиционных спортивных со-
стязаний, в котором я стараюсь принимать учас-
тие ежегодно. Очень порадовала в этом году пого-
да, так как обычно мы бежим в гораздо более суро-
вых условиях. Стадион «Строитель» уже стал хо-
рошо знакомым. Второе место – хороший резуль-
тат, который тоже очень меня порадовал.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



Â
òî

ð
í
è
ê
  

2
4

Ï
î
í
å
ä
å
ë
ü
í
è
ê
  

2
3

×
å
òâ

å
ð
ã 

 2
6

Ñ
ð
å
ä
à
  

2
5

  - 1
 + 6

  - 1
 + 5

 - 1
+ 5

  - 1
 + 2

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 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая
женщина» (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 ,02.20  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»
14.00,00.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
20.40  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»

07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Неповторимая
весна»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 «Вечер памяти
В. Высоцкого»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 Д/с «Дело ь. Монас-
тырь под обстрелом. Солов-
ки в 1854 году»
15.35 Шоу «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Цвет времени»
02.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени»

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 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 «Мисс Марпл: Ука-
зующий перст» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал» (6+)
13.20 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (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 «Секретная пап-
ка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный 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+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры»
(16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.20 «Засекреченные спис-
ки» (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»
08.05 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов»
(16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» (12+)
03.10 М/ф «Странные чары»
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

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

07.40,08.35,09.25,09.55,10.50,
11.40,12.35,13.25,13.55,14.50,
15.50,16.40,17.35 Т/с «Кар-
пов-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»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
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 ,00 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая
женщина» (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»
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 Т/с «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 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,13.40,20.45 Д/ф «Вой-
на кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени»
08.50,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Д/ф «Юрий За-
вадский»
12.20,18.40,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура»
17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец»
02.35 «Красивая планета»

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
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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21. 00  «И м пров и зация »
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)

0 3 . 00 , 0 3 . 55 , 0 4 . 4 5
«Открытый микро-
фон» (16+)

06.00,12.30,21.00,00.50 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,07.45,10.30,17.10 «По-
моги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.25 ,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 го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.20,01.50 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.30 «Рецепт»(16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд « (Рос-
сия, 2013 г.) (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+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(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+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Аме-
рике» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)

06.00 ,05.05  «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+)
09.00 Х/ф «Люди в черном»
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
22.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.л»
(16+)
01.00  Х/ф «Финансовый
монстр» (18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.15  Т /с  «Молодежка»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05 .35 , 06 . 20 , 07 . 05 ,
08 .00 , 09 . 25 , 10 . 20 ,

11.10,12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (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,
03.55,04.30 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 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая
женщина» (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 ,03.05  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»
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 Т/с «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+)
02.35 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35,13.40,20.45 Д/ф «Вой-
на кланов»
08.25,02.30 Д/с «Князь По-
темкин. Свет и тени»
08.50,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Путешествие
по Москве»
12.20,18.40,00.35 «Что де-
лать?»
13.10 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?»

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
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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

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

07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
15.35 ,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 го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.30,05.00

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(12+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» (16+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных
Ветров» (16+)
17.20  Х/ф «Спецотряд
«Шторм» (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+)
01.50 Д/ф «Секретная пап-
ка» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 «Документаль-

ный 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+)
11.00 «Как устроен мир»
(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+)
18.00,02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пус-
тоту» (18+)

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+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный»

04.50 Т/с «Новый человек»
(16+)

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

05. 35 , 06 .20 , 07 .05 , 08 .00 ,
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
09.25,10.15,11.05,12.00 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+)

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 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая
женщина» (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 ,03.05  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»
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 Т/с «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+)
02.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35,13.40 Д/ф «Война кла-
нов»
08.30,02.30 Д/с «Князь По-
темкин. Свет и тени»
09.00,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Роли, которые
нас выбирают. Герард Ва-
сильев»
12.20,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.05 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкос-
тей»
21.40 «Энигма. Вайклеф
Жан»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»

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
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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (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, 04.20, 05.10 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.00 ,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 го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,02.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

14.20  Х/ф «Варварины
свадьбы» (16+)
16.05 «Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриали-
зацию!» (12+)
16.35,00.30 Д/ф «Зря ты но-
вых песен»
17.05,04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20  Х/ф «Спецотряд
«Шторм» (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+)
02.20 Д/ф «Секретная пап-
ка» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20 . 00  Х / ф  «Р а сп л а т а»
(16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 M/c «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
06.45 M/c «Драконы. Гонки
по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19 . 00  Т / с  «В о рони ны »
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
03.00  М/ф «Норм и несок-
рушимые»
04 .20  Т / с  «Молод еж ка»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25 «Извес-
тия»
05 .20 , 06 . 00 , 06 . 45 ,

07.40,13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.15,11.05,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19.00,19.50,20.35,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые
Владимир Алексеевич МИШАРИН,
Александр Владимирович ИСУПОВ,
Ольга Анатольевна НОВОСЁЛОВА,
Лев Андреевич МОТОР,
Олег Викторович ВИСКУНОВ!

Воздвижение/ День воспитателя/ День туризма

Оригинал статьи: https://g2019.su/ k a l e n d a r - prazdnikov-2019/

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

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

День работника атомной промышленности

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/
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Территориальная комиссия города Серова по
делам несовершеннолетних и защите их прав про-
водит сбор детской одежды second hand (особен-
но для детей возраста от 7 до 12 лет).Желаем здоровья, успехов, достатка!

Чтоб липли финансы к ладошкам и пяткам!

Желаем удачи, любви и друзей,

Огромного счастья и солнечных дней!

Коллектив цеха 9

Уважаемые
коллеги!

Дети серовской санаторной шко
лыинтерната  нуждаются  в  на
шей помощи!

ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:

г. Серов, ул. Загородка, 12, 2 этаж, 1 каб. 75-826.

   0
 + 2

День машиностроителя

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «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+)
23.15 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (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»
14.00,03.20 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
21.00  Т /с «Куба. Личное
дело» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Ло-
рак» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня»
07.05 «Правила жизни»
07.35,13.35 Д/ф «Кабинет
редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Карьера Рудди»
12.00 «Дороги старых мас-
теров»
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И.
Чайковского
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»
02.20 Мультфильмы

0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 0 ,
0 5 . 1 0 , 0 5 . 3 5

«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+)
22.00,03.25,04.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

06.00,12.35,21.00,03.15
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.50,10.40,13.55,17.00,
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 го-
рода» (Серов) (16+)

10.45,13.35,22.40,01.00,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.05 «События. Итоги дня» (16+)
14.00 Х/ф «Тест на Любовь» (16+)
17.05 «Новости ТМК» (16+)
17.20  Х/ф «Спецотряд
«Шторм» (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 «Паганини: скри-
пач дьявола» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Д/ф «Земля. Один по-
трясающий день» (12+)
04.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Осторожно, тренинг!
Как нас разводят?» (16+)
21.00 «Коррупция, которую
мы заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила-8» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Драконы.

Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
08.25 М/ф «Ранго»
10.40,00.50 Х/ф «Шанхайс-
кий полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты а.Н.К.л»
(16+)
15.15 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 5 , 1 1 . 1 0 ,

1 2 . 1 0 , 1 3 . 2 5 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 5 ,
15.20,16.15,17.05,18.05 Т/с
«Учитель в законе. Возвра-
щение» (16+)
07.05,08.05,09.25,10.20 Т/с
«Холостяк» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30,02.10,02.40,03.10,03.35,
04.00,04.30,04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

04.45 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «К юбилею Олега
Басилашвили «Тостуемый
пьет до дна» (16+)
11.10,12.10 Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одаренная» (12+)
00.55 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Праздничный концерт»
13.45 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Забывая обо
всем» (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+)

04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» (16+)
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 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пи-

лорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Трио» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05,02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00,16.30 «Телескоп»
09.25 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
12.40 «Пятое измерение»
13.05,01.25 Д/ф «Осень - мир,
полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал:
Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»

0 6 . 0 0 , 0 6 . 3 0 ,
0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 0

«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 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
17.20,17.55,18.25,19.00 Т/с
«Жуки» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.15,04.10 «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+)
08.55,11.05,12.25,13.25,15.10,
16.55,19.25,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Мисс Марпл:
Забытое убийство» (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  Джоан Хиксон Х/ф
«Мисс Марпл: Убийство в
доме викария» (16+)
15.15 Х/ф «Мисс Марпл: Кар-
ман, полный ржи» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)
19.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Свердловское время-
85. Мы ждем перемен!» (12+)
22.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
00.10 Х/ф «В осаде» (16+)
01.40 Х/ф «Город зеро» (18+)
03.20 «След России. Мала-
хит» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05. 00 ,15 .20 ,03 .40
«Территория заб-
луждений» (16+)

07.30 Х/ф «Реальный
папа» (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 «Железный чело-
век» (12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени
чаппи» (18+)
01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50 M/c «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15 M/c «Спирит. Дух свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Том и Джерри»
08.30,14.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию»
02.20 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 0 , 0 5 . 5 0 ,
0 6 . 1 5 , 0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 ,
0 7 . 4 5 , 0 8 . 1 5 , 0 8 . 5 5 ,

09.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.10,11.00,11.40,12.25,13.15,
14.05,14.55,15.40,16.20,17.00,
17.50,18.25,19.15,20.00,20.55,
21.45,22.20,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.30 Т/с
«Свои» (16+)
04.10,04.50 Д/ф «Моя правда” (12+)

05.40,06.10 Х/ф «Без
следа» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15,12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
16.10  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе
режиссер»

05.20 Х/ф «Течет река Вол-
га» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Зорко лишь сер-
дце» (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 «Второе рождение
Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов»
(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+)
14.00,21.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Д/с «Эф-
фект бабочки»

07.05,02.20 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50,01.40 «Диалоги о жи-
вотных»
13.35 «Другие Романовы»
14.00,23.55 Х/ф «Смертель-
ная игра» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с М. Ко-
вальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Анато-
лия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического

пианино»
21.55 «Владимир Спиваков.
Автопортрет»

0 6 . 0 0 , 0 6 . 3 0 ,
05.35  «ТНТ

Best» (16+)
07.00 ,07.30 ,08.00 ,08.30
«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 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
16.20,17.00,18.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
19.00 ,19.30 ,20.00 ,21.00
«Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 ,02.55 ,03.50 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00 ,07.55 ,10.25 ,

12.25 ,14.25 ,16.55 ,21.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Editors»
(12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл: Не-
мезида» (16+)
10.30  Х/ф «Мисс Марпл:
Отель «Бертрам» (16+)
12.30 Х/ф «Мисс Марпл: За-
бытое убийство» (16+)
14.30 Х/ф «Мисс Марпл: Точ-
но по расписанию» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21.30 Х/ф «Вулкан страстей»
(16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Город зеро» (18+)
02.00 «Жара» (12+)
03.55 «Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриали-
зацию!» (12+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Расплата»

(16+)

09.20 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (Авст-
ралия). (16+)
13.20 Х/ф «Робот по имени
чаппи» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ария»
(16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

06.00,05.20 «Ера-
лаш»

06.50 M/c «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15 M/c «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
08.30  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию»
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 0 , 0 6 . 0 0 ,
06.40,07.15,09.00 Д/ф
«Моя правда « (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00,10.55 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.50,12.45,13.45,14.40,15.30,
16.25,17.20,18.20,19.20,20.15,
21.15,22.10,23.05,00.00 Т/с
«Карпов-3» (16+)
00.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30,03.15,03.55 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)


