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По следам праздника

Совещание такой тематики и масштаба проводи-
лось впервые и  собрало руководителей компаний и
предприятий со всей России. В нем приняли участие
заместитель председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ О.И.Бочкарев, генеральный дирек-
тор АО «Росгео» С.Н.Горьков, помощник руководителя
администрации Президента РФ К.В.Молодцов. Совеща-
ние проходило на базе АО «Южморгеология», входяще-
го в состав Российского геологического холдинга.

Отметим, что в составе НПК «Техмаш» Серовский
механический завод – единственное предприятие, вы-
пускающее геологоразведочное оборудование. Произ-
водство комплектующих началось в 1946 году. На се-
годняшний день совместно с компанией «РОССТЕХГЕО»
(г. Санкт-Петербург), специализирующейся на разработ-
ке и внедрении подземных буровых установок геолого-
разведочного и технологического бурения, у нас ведет-
ся работа по освоению новых видов продукции. В це-
лях  импортозамещения  осуществляется  разработка
комплектующих для модернизации подземных буровых
установок разведочного бурения с пневмоприводом.
Освоено импортозамещающее производство буровых
штанг к буровым установкам канадского и шведского
производства.

– Совещание весьма важное, поскольку на нем было
представлено современное оборудование, которое
производится в нашей стране для геологоразведоч-
ных работ, – рассказал Вячеслав Викторович. – Мы
представили свою продукцию и получили предложения
о производстве новых изделий. У нас была возмож-
ность подробнее познакомиться с геологоразведоч-
ными предприятиями, пообщаться с потенциальны-
ми партнерами.

На совещании говорилось о необходимости раз-
работки отечественного оборудования и комплек-
тующих, как в рамках программ импортозамещения,
так и в целом для развития геологоразведочной от-
расли страны.

Всё, что обсуждалось, для нас очень важно, по-
скольку открывает широкие возможности работы на
перспективу, увеличения номенклатуры продукции,
развития производства. Для нашего предприятия это
одно из самых приоритетных направлений, в том чис-
ле, и в связи с задачами, которые ставятся перед нами
по диверсификации производства, увеличению доли
гражданской продукции.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок предоставлен Вячеславом Ореховым

С перспективой
на развитие
2627  сентября в  г.Геленджик состоя
лись  рабочее  совещание  и  выставка
по привлечению предприятий оборон
нопромышленного комплекса России
к  изготовлению  геологоразведочного
оборудования в рамках программы ди
версификации. Наш  завод,  как  един
ственный  из  предприятий НПК  “Тех
маш”,  выпускающий  геологоразве
дочное оборудование,  представлял на
этом крупном мероприятии начальник
отдела сбыта Вячеслав Орехов.

Производство

Собралось в этот день столько зрите-
лей, что пришлось увеличить количество
мест в актовом зале заводоуправления.
Были представители всех цехов и отде-
лов, кто смог отложить на время праздни-
ка свою работу. Торжественное меропри-
ятие  вели  заведующая  медсанчастью
Юлия Пономарева и начальник службы
развития Николай Трубицин.

Первым приветствовал заводчан ге-
неральный директор Александр Никитин,
поздравив  коллектив с  профессиональ-
ным праздником.

– Быть машиностроителем – значит
вносить вклад в интеллектуальный и про-
мышленный потенциал нашей родины, –
сказал Александр Александрович. – Думаю,
что на нашем предприятии воедино со-
единены талант инженеров и золотые руки
рабочих. Трудолюбие и мастерство серов-
ских механиков обеспечат дальнейшее ус-
пешное развитие завода.

Благодарю всех работников и ветера-
нов за труд, бескорыстие, всё хорошее,
что вы сделали для предприятия. Желаю
вам крепкого здоровья, слаженной работы,
великолепных результатов, а семьям –
добра, уюта, счастья и любви. Пусть пре-
данность любимому делу позволяет и даль-
ше развивать и укреплять одну из самых
необходимых отраслей для нашей страны.

Среди почетных гостей торжества был
депутат Законодательного Собрания Свер-
дловской  области Владимир Анисимов,
для которого коллектив механиков – род-
ной, а все его успехи и достижения, пре-
одолеваемые трудности – очень близки.
Он отметил, что машиностроение после-
дние годы переживало достаточно слож-
ный период. Но потихоньку приходит осоз-
нание, что эта отрасль – сердце всей про-
мышленности:

– Сегодня без подъема машиностро-
ения все наши планы и задачи, постав-
ленные Президентом, мы не сможем вы-
полнить. Я побывал в девятом цехе, уви-
дел новшества и хочу сказать: завод
стоит сегодня на правильном пути. Вы
делаете большое, важное дело. От име-
ни председателя Законодательного Со-
брания Людмилы Валентиновны Бабуш-
киной, от всех депутатов и от себя лич-
но поздравляю с праздником и желаю вам
счастья, благополучия, здоровья!

В честь механиков

Наши  заводчане  не  раз  показывали,  как  здорово  умеют не
только  работать,  но  и  отмечать  праздники,  как щедро  на
граждают  своих  работников  за многолетний  труд,  предан
ность,  производственные достижения. В очередной  раз  это
продемонстрировал  прошедший  День  машиностроителя,
торжество по  случаю которого  состоялось в минувшую пят
ницу, 27  сентября.

Прозвучали поздравления и от пред-
седателя Думы Серовского городского ок-
руга Альберта Юсупова.

От имени ветеранов – золотого фон-
да нашего предприятия - выступила пред-
седатель совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна  Свиридова.  Она  поделилась
впечатлениями об экскурсиях на завод,
которые были организованы в преддве-
рии профессионального праздника:

- С какой радостью ветераны ходили
по территории завода! Они не узнавали
даже свои цехи и спрашивали: «А где
восьмой? 14-й? Это потому, что ста-
рые цехи смогли превратить в прекрас-
ные здания, не мешающие новому строи-
тельству. Все ветераны порадовались,
что вы будете работать в новых усло-
виях, с новыми технологиями и робота-
ми, и сделали главный вывод: завод в на-
дежных руках.

Поздравляя вас с праздником, желаю
здоровья, чтобы у вас дома были надеж-
ные тылы, а любовь вас всегда вдохнов-
ляла хорошо работать, заниматься
спортом, развиваться!

В этот день было много награждений.
По достоинству в честь профессиональ-
ного праздника отмечены лучшие произ-
водственники, специалисты, руководите-
ли и ветераны завода.

Почетный ветеран Серовского меха-
нического завода Л.М.Хайрутдинова на-
граждена медалью «За отличие» Госкор-
порации «Ростех». Почетная грамота Гос-
корпорации «Ростех» вручена заместите-
лю начальника службы по инвестицион-
ному  развитию  П.А.Горчакову.  Мастер
участка цеха 9 О.А.Новоселова удостое-
на Почетной грамоты, а токарь ремонтно-
инструментального цеха 45 М.А.Багаря-
ков – Благодарности от Научно-производ-
ственного концерна «Техмаш». Почетной
грамотой Губернатора Свердловской об-
ласти награждены начальник бюро цеха
45 Е.С.Жданова и начальник технологи-
ческой  службы  А.С.Пестов,  благодар-
ственным письмом Губернатора - началь-
ник  бюро  закупок  К.А.Ахтулова и  веду-
щий специалист отдела по связям с об-
щественностью и быту А.В.Безматерных.

Почетной грамоты Министерства про-
мышленности и науки Свердловской об-
ласти  удостоены  мастер материально-

производственного бюро механического
цеха 14 О.И.Сидорова, кузнец-штампов-
щик кузнечно-прессового цеха 1 А.В.Рома-
нова, водитель автомобиля транспортно-
заготовительного цеха 16 С.В.Трунов, тех-
ник по учету ремонтно-инструментально-
го цеха 45 Л.А.Благинина, начальник про-
изводственно-диспетчерского  отдела
В.С.Иванов, токарь механического цеха 14
Е.П.Римшева.

Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области награж-
дены главный бухгалтер М.Е.Анашина, Бла-
годарственным письмом - ведущий спе-
циалист планово-экономического отдела
Я.В.Бутырина,  заместитель начальника
отдела организации труда и управления
персоналом по кадрам Е.А.Губайдулина,
заместитель начальника технологической
службы  В.А.Кузьмин,  начальник  цеха  9
С.А.Наймушин, ведущий специалист глав-
ной бухгалтерии  О.Т.Орлова, начальник
конструкторского бюро технологической
службы А.С.Шмаков.

Почетной  грамотой администрации и
профсоюзного комитета Серовского механи-
ческого завода награждена наша коллега –
фотокорреспондент газеты Лариса Трякина.

Хорошим подарком для заводчан ста-
ли песни в исполнении слесаря-инстру-
ментальщика цеха 9 Сергея Сурина, комп-
лектовщика инструмента цеха 9 Ксении
Егановой, заместителя генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам Сер-
гея Минибаева и замечательного заводс-
кого хора «Уралочка».

Уже по сложившейся традиции состоял-
ся розыгрыш подарков – 17 предметов быто-
вой техники. Заводчане громкими аплодис-
ментами сопровождали процесс извлечения
из специального ящика жетонов с именами,
табельными номерами счастливчиков.

Особая интрига настала, когда дошла
очередь до розыгрыша особо крупных и цен-
ных призов  – холодильника,  стиральной
машины и главного приза – телевизора. Их
обладателями в итоге стали токарь цеха 14
Елена Владимировна Тяско, слесарь-ремон-
тник цеха 1 Федор Юрьевич Рудаков и ма-
шинист цеха 1 Таисия Константиновна По-
стникова,  чему они,  как и все остальные
победители розыгрыша, были рады.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Мой город Серов

- Эта фотография каким-то чудом у меня сохра-
нилась от мамы, - рассказывает ветеран Серовского
механического завода Валентина Васильевна Садов-
никова. – Она рассказывала, что открывшийся кино-
театр поразил своими размерами. Восемь с лишним
сотен мест, огромный экран, а еще просторное фойе.
Первая картина шла в прокате недели две, и каждый
раз зал заполнялся зрителями, которым не терпелось
ее посмотреть.

В семье Ивановых в раз-
ные годы трудились три поко-
ления. Основатель династии,
Анатолий Николаевич Иванов,
руководил третьим цехом. Его
сын, Сергей Анатольевич, на-
чинал  в  цехе  11  технологом,
был заместителем и началь-
ником цеха 3, два года рабо-
тал по направлению предпри-
ятия в Сирии – помогал осво-
ить  производство  на  подоб-
ном  механическом  заводе,  в
кризисные  90-е  перешел  на
должность  заместителя  ди-
ректора по социальным вопро-
сам.  Сегодня у нас  трудится
внук  основателя  династии  –
Василий  Сергеевич  Иванов,
начальник  производственно-
диспетчерского  отдела,  дос-
тойный продолжатель динас-
тии. Накануне Дня машиностро-
ителя он был награжден Почет-
ной  грамотой  министерства
промышленности  и  науки
Свердловской области.

По стопам
деда и отца

О  Серовском  механичес-
ком заводе Василий услышал
впервые в самом раннем дет-
стве.  И  это было  весьма  от-
даленное представление. Ему
было лет пять, когда родители
взяли его на демонстрацию. Он
гордо шел в колонне рядом с
теми,  кто  работал  вместе  с
мамой и папой. А вот чем за-
нимались на заводе, никто не
рассказывал. Позже Вася по-
нял, что всё производство ме-
хаников было засекречено, и
даже на кухне не обсуждалось,
что именно там делают.

Мальчик слышал дома раз-
говоры о выполнении планов,
заказов, о соревновании бри-
гад, и ему очень хотелось по-
бывать на заводе. Мечта его
сбылась! Даже дважды: когда
учился в школе 14, всем клас-
сом ходили на экскурсии – сна-
чала в музей, а потом ребят
познакомили и с цехами, пока-
зали производственные учас-

Твои люди, завод!

Как новогодний
подарок
жителям
Его  открыли  в  январские  дни  1962
года.  Тогда  «клетчатая  рубашка» фа
сада кинотеатра пришлась всем жите
лям по вкусу. В день открытия на ши
роком  экране  показывали  цветной
исторический фильм «Крестоносцы».
Без  сомнения,  кинотеатр  «Родина»
стал  новогодним  подарком  для  всех
жителей нашего  города.

Продолжатель
династии

Серовский механический  завод  всегда  сла
вился своим золотым фондом –  уникальными
специалистами,  которых  с  распростертыми
объятиями  возьмет  к  себе  любое  предприя
тие,  а  также  многочисленными  трудовыми
династиями,  представители которых продол
жают дело предков.

тки. Вот  тогда Вася впервые
испытал  гордость  за  деда  и
отца.

Это чувство, такое прият-
ное и, как сейчас говорят, мо-
тивирующее,  пришло  вновь,
когда к вчерашнему выпускни-
ку Уральского политехническо-
го  института,  поступившему
на работу на слесарный учас-
ток четвертого цеха, попали в
руки чертежи его бабушки. Ва-
лентина Васильевна Иванова
всю жизнь проработала в кон-
структорском бюро технологи-
ческой службы, готовила чер-
тежи оснастки и мерительно-
го инструмента для цеха 4. По
шаблонам с подписью внизу:
«Разработала Иванова В.В.»
Василий сделал свой первый
инструмент.

Он  начал  свою  трудовую
деятельность  по  окончании
института именно в цехе. Так
ему советовал отец: «Чтобы
стать хорошим специалис-
том, надо идти сначала в цех».
Поддержали бабушка и мама.

- Они были правы: работу
на заводе надо начинать с
цеха, а не с заводоуправления,
куда многие приходят после
получения высшего образова-
ния. В этом я убедился сам,
когда прошел путь с самых
низов, как говорится.

- Значит, для Вас всё было
предопределено в выборе про-
фессии?

- С детства я много знал о
заводе, был лично знаком с
многими работниками и руко-
водителями предприятия.
Мои родители дружили с Юри-
ем Тимофеевичем Петровым,
в то время начальником чет-
вертого цеха, который знал
меня с малых лет и, не разду-
мывая, принял на работу.

Начинал учеником токаря
в инстументальном цехе, ког-
да учился на вечернем отде-
лении УГТУ-УПИ. Проучился
полгода в Серовском филиале,
а потом перевелся на дневную
форму обучения в Свердловск.
Кстати, на механико-машино-

строительном факультете
учился с Алексеем Тетериным,
который сейчас работает
конструктором на нашем за-
воде, Вячеславом Ореховым,
начальником отдела сбыта, и
Вадимом Никитиным, гене-
ральным директором Верхне-
туринского машинострои-
тельного завода.

В июне 1994 года он защи-
тил диплом  и  в  августе  при-
шел в инструментальный цех.
Четыре года проработал мас-
тером и начальником участка.
В 1998-м Василия Сергеевича
пригласили в производствен-
но-диспетчерский отдел. При-
знаётся, что не сразу принял
положительное решение.

- Мне повезло: оказался в
хорошем цеховом коллекти-
ве, довелось работать с та-
кими уникальными специали-
стами, как токарь-универсал
Михаил Иванович Санников,
слесарь-лекальщик Геннадий
Андреевич Ярусов, слесарь-
инструментальщик Виктор
Дмитриевич Мясников, фре-
зеровщик Виталий Алексее-
вич Гребенкин, шлифовщик
Виктор Степанович Гаврилов
– он, кстати, один сегодня
работает из той команды
профессионалов. Это был ко-
стяк слесарного участка.
Поэтому непросто было с
ними расставаться.

“Судьба свела
с прекрасными
людьми”

Но  тогда  В.С.Иванов  не
предполагал, что придётся при-
нять еще более трудное реше-
ние – совсем уйти с завода.

2000 год. Проблемы с вып-
латой зарплаты, безденежье, а
он только женился… Устроил-
ся на хлебозавод главным ин-
женером. Год-два проработал
и понял, что его призвание  -
Серовский механический. Все
эти годы  разлуки он не пре-
кращал общения с друзьями,
которые остались на предпри-
ятии, вместе с ними ходил на
заводские мероприятия, был в
курсе  всех  событий  и  очень
скучал: по родным дорожкам,
цеху, своему коллективу…

Вернулся. Без сомнений, с
удовольствием! Стал замести-
телем начальника цеха 4.

- Тогда было два зама: Ана-
толий Николаевич Лихачев
вёл госизделия, а я – граждан-
скую продукцию, - рассказыва-
ет Василий Сергеевич. Призна-
ется, что многому научился у
своего  коллеги.  –  На таком
важном производстве мело-
чей не бывает: надо было от-
слеживать весь процесс сбор-
ки изделий, которая полнос-
тью производилась в нашем
цехе. Если какой-то детали не
будет - продукцию не сдать,
не выполнить заказ. Необхо-
дим максимальный контроль,
скрупулезность: надо всё по

полочкам разобрать, графики
составить и отследить,
чтобы не сорвать сроки и ни-
кого не подвести. Система
должна работать, как часы.

- Что было для Вас самым
сложным за всё время рабо-
ты на заводе?

- Такого даже не припом-
ню. Благодарен судьбе за то,
что свела меня с прекрасны-
ми людьми, моими старшими
коллегами. Они научили, как
надо организовать процесс,
помогали разобраться в про-
изводстве, щедро делились
своими знаниями и опытом,
ничего не таили, абсолютно
бескорыстно подсказывали,
если что-то не понимал. Я
всегда чувствовал постоян-
ную поддержку в коллективе.
Это дорогого стоит!

Один из
Ивановых

С 2003-го по 2007 годы Ва-
силий Сергеевич был замес-
тителем начальника цеха 4,
потом  его  начальником.  В
2016  году,  когда  началось
объединение  пятого  и  чет-
вертого цехов, он был назна-
чен начальником отдела под-
готовки  производства  ПДО,
а через год возглавил произ-
водственно-диспетчерский
отдел. Вместе с заместите-
лями Александром Викторо-
вичем Морозковым и Олегом
Владимировичем Соловьем,
а  также  еще  с  шестью  со-
трудниками  отдела  коллек-
тив  под  его  руководством
успешно  справляется  со
своими задачами, главная из
которых - организовать про-
изводство во всех цехах, от
обеспечения  материалами
до выпуска  готовой продук-
ции. И в срок отправить за-
казы потребителям.

Добавим,  что  на  заводе
работала его мама, Надежда
Владимировна, которая начи-
нала в технологической служ-
бе  технологом,  затем  конст-
руктором,  позже  перешла  в
отдел кадров, а сейчас её зна-
ют  как  активную  участницу
заводского  хора «Уралочка».
Младший брат Анатолий тоже
окончил УГТУ-УПИ, работал в
отделе перспективного разви-
тия, сейчас в Екатеринбурге.

Сегодня на заводе из Ива-
новых только Василий Сергее-
вич. Супруга Луиза - мастер-
парикмахер.  Старшая  дочка
Снежана окончила архитектур-
ную академию и живет в Ека-
теринбурге. Сын Ярослав по-
ступил в этом году в педагоги-
ческий университет. Как знать,
быть  может,  через  двадцать,
тридцать лет придут на Серов-
скимй механический внуки Ва-
силия  Сергеевича,  и  не  пре-
рвется  славная  династия
Ивановых…

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Вскоре, как гласят исторические источники, в «Ро-
дине» начали проводить просветительскую работу со
зрителями. В большом зале горожане собирались, что-
бы обсудить новые фильмы, принять участие в конфе-
ренциях, диспутах на различные темы и других мероп-
риятиях.

Валентина  Васильевна вспоминает,  что позднее
перед каждым киносеансом стали показывать очеред-
ной выпуск сатирико-юмористического журнала «Фи-
тиль». Короткие киносюжеты – игровые, документаль-
ные, мультипликационные – критиковали негативные
явления в жизни страны: взяточничество, пьянство,
бюрократию... Все его выпуски-выстрелы были, как го-
ворил Сергей Михалков, «стопроцентно снайперскими».

Одним из направлений массовой работы со зрите-
лем в кинотеатре были встречи со знаменитыми акте-
рами. В «Родину» приезжали Игорь Костолевский, Вла-
дислав Дворжецкий, Вячеслав Шалевич, Николай Рыб-
ников, Алла Ларионова, Михаил Разумовский, Лилия
Гурова, Любовь Малиновская, Михаил Боярский…

- Мне запомнилась встреча с Талгатом Нигмату-
линым, - продолжает Валентина Васильевна. – В 1979
году на экраны вышел первый советский боевик «Пи-
раты ХХ века», в котором он сыграл одну из главных
ролей. Картина не оставила равнодушным никого, по-
тому что в ней было всё: острый сюжет, каскадерс-
кие трюки, множество карате-приемов, которые до
тех пор были в недосягаемости, ведь тогда приемы
боевых искусств демонстрировать запрещалось.
Фильм стал самым кассовым отечественным филь-
мом.

Помню, что очень удивилась, увидев Талгата Ниг-
матулина, вышедшего на сцену нашего кинотеатра.
Представляла его себе взрывным, амбициозным, эмо-
циональным. А это оказался очень спокойный, скром-
ный человек, который неторопливо отвечал на вопро-
сы зрителей.

Ветеран признается, что всегда мечтала увидеть
вживую нашего земляка – актера театра и кино Эрнста
Романова. Кстати, его родители по своей профессии
не были связаны с искусством: папа возглавлял ре-
месленное училище, мама работала на металлургичес-
ком заводе.

Эрнст Иванович, уже ставший знаменитым, при-
езжал на свою малую родину. Памятны его слова, ска-
занные о серовчанах: «Все познаётся в сравнении.
Везде люди стали озлобленнее, наглее. И только в
моем родном городе я увидел чистых, добрых, про-
стодушных людей. Только тут я увидел такой белый
снег, который, как мне сказали, повалил в день моего
приезда. И люди, и природа меня встретили так, как я
и не ожидал…».

- Сегодня и внешний облик кинотеатра, и его внут-
реннее убранство разительно изменились, - говорит
В.В.Садовникова. – Но я рада, что осталась прежнее
патриотическое название – «Родина». Мы, ветераны,
приходим сюда на киносеансы за символическую пла-
ту.  И каждый поход в любимый кинотеатр - как пода-
рок для нас.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Важно! Пособие на первенца

Заявитель по  своему выбору может
обратиться  в  любой  территориальный
орган в сфере социальной защиты насе-
ления по месту жительства или по месту
пребывания (фактического проживания).
Факт постоянного проживания заявителя
на территории Российской Федерации мо-
жет быть подтвержден документами ре-
гистрационного учета, а в случае отсут-
ствия у заявителя регистрации по месту
жительства возможно установление его
места жительства на основании решения
суда, договора найма или аренды жилого

С  12  мая  2019  года  вступил  в  силу Федеральный  закон  от
01.05.2019 № 92ФЗ,  который  предусматривает    назначение
ежемесячной  выплаты  в  связи с  рождением  (усыновлением)
первого ребенка не только по месту жительства, но и по месту
пребывания  (фактического  проживания).

помещения, наличия в собственности жи-
лого помещения и др.

Кроме  того,    с  1  января  2020  года
ежемесячная выплата на ребенка   бу-
дет предоставляться гражданам РФ, по-
стоянно  проживающим  на  территории
РФ, среднедушевой доход семьи которых
ниже 2-кратной величины прожиточного
минимума для трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте РФ на
второй квартал предшествующего года.
Ежемесячная выплата будет назначать-
ся до исполнения ребенку трех лет. При

первичном обращении с заявлением о
назначении ежемесячная выплата будет
назначаться до достижения  ребенком
возраста одного года, в последующем по
новому заявлению о назначении ежеме-
сячная  выплата  будет  назначаться  на
срок до достижения ребенком возраста
двух лет, а затем на срок до достижения
возраста  трех лет.

Документы  для назначения  пособия
предоставляются в Управление социаль-
ной политики (понедельник до 25 числа ме-
сяца) либо через многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.

Более подробную консультацию мож-
но получить в Управлении социальной по-
литики по г.Серову и Серовскому району
по адресу: г.Серов, ул. Победы, д. 32, теле-
фон 7-12-28.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения

мер социальной поддержки
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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 ,01 .00 , 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 «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, ог-
лянись»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-

вым»  (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

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

лучшее»  (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20  Т/с  «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.10  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с  «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (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 «Богатая невеста»
09.30  «Другие  Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 «ХХ век»
12.05 «Мировые  сокровища»
12.25,18.45,00.20  «Власть
факта»
13.10,17.45,02.40 Д/с «Пер-
вые  в  мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с  «Энциклопедия
загадок»
15.10 «Агора»
16.10  «Красивая  планета»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
18.00  «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40   «Сати.   Нескучная
классика...»
22.20  Т/с  «Шахерезада»
23.15  «Цвет  времени»
23.50 «Открытая книга»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

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

«ТНТ. Gold» (16+)

09. 00 , 10 .15 , 23 .00 ,00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35,16.00,16.30  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 «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.50,10.35,12.15,

15.55,17.50,18.25  «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 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   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)

11.00  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
16.00  Баскетбол.  Чемпионат
России.  «УГМК»  (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Ногинск) (6+)
17.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
21.20,02.55  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.20,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00,02.35,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.20 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55  «Свердловское  вре-
мя-85» (12+)
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  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00   «Документальный
спецпроект»  (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Последний  ру-
беж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Подводная брат-
ва»  (12+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)

08.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2»  (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку»  (16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.10  “Известия”
05.20,06.05,06.50,07.40,

08.35,09.25,09.50,10.50,11.35,
12.35,13.25,13.55,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с “Карпов-3” (16+)
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с “Детективы” (16+)

05.00,09.15   «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30,03.45 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
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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» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, ог-
лянись»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

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

05.00,03.25 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20  Т/с  «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.10  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с  «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау»
(16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05,20.05  Д/ф  «Ви-
кинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00,22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»

11.10,01.30 «ХХ век»
12.25,18.40,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15  «Дом  ученых»
13.45,02.40  «Красивая  пла-
нета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40  «Белая  студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.40  «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40  «Искусственный отбор»
23.20  «Цвет  времени»
23.50 Д/ф «Империя балета»
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«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30,14.00,14.30 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 «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00   «Шоу  «Студия
«Союз» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,02.35
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

06.55,07.45,10.30,15.55,
16.50 «Помоги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,16.00,
16.55 ,17.10   «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+)
10.40,13.30,22.40,02.15,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00  Х/ф  «Если  можешь,
прости...»  (12+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.15 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
16.05  «Свердловское  вре-
мя-85» (12+)

16.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.15 ,23.00   Х/ф  «Метод
Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
00.45  Т/с  «Троецарствие»
(16+)
03.35 Д/ф «Посол Империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Засекре-
ченные 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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый»  (16+)
22.10  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30,17.25 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,18.30  Т/с  «Дылды»
(16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
10.45  Х/ф  «Кухня  в  Пари-
же» (12+)
13.05  Т/с  «Кухня»  (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05  Х/ф  «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за при-

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

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.20  “Извес-
тия”

05.20,06.00,06.35,07.20,08.10
Д/ф  “Опасный  Ленинград”
(16+)
09.25,10.15,11.10,12.05  Т/с
“Опера. Хроники убойного от-
дела” (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с  “Опекун”  (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
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 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30,22.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45  «Про  любовь» (16+)
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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»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, ог-
лянись»  (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00   Т /с  «Екатерина.
Взлёт» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.00,03.25 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20  Т/с  «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.10  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с  «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау»
(16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05,20.05  Д/ф  «Ви-

кинги»
08.30  «Театральная  лето-
пись»
09.00,22.20  Т/с  «Шахереза-
да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30  Д/ф  «Георгий
Товстоногов.   Сцена  и
зал...»
12.25,18.40,00.45  «Что  де-
лать?»
13.10  «Дороги  старых  мас-
теров»
13.20  Д/с  «Восьмой  день
творения, или Русский  кос-
мизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати.   Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.30  «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40  «Абсолютный  слух»
23.50  Д/ф  «Как  импрессио-
нисты открыли Японию»
02.40  «Красивая  планета»
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«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05

«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (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  «Триада»
(16+)
21.00  «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10   «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+)
10.40,13.30,22.40,02.15,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(12+)
13.55  «Территория  права»
(16+)
14.20  Х/ф  «Принц  сибири»
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Метод фрейда-2»
(16+)
00.45  Т/с  «Троецарствие»
(16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,15.00 «Засекре-
ченные 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+)
09.00,04.30   «Территория

заблуждений» (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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00,02.10 «Самые
шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Ярость» (16+)
22.40   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.25  М/с  «Драконы.  Гонки
по  краю»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30,17.25 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,19.00  Т/с  «Дылды»
(16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
11.05,00.45 Х/ф «Охотники за
привидениями-2»
13.05  Т/с  «Кухня»  (12+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
22.05  Х/ф  «Штурм  Белого
дома» (16+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05  Т/с  «Новый  человек»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  “Известия”
05 .35 , 06 . 20 , 07 . 05 ,

08. 05 , 13 .25 , 14 .10 , 15 .05 ,
15.55,16.45,17.40  Т/с  “Опе-
кун”  (16+)
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,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
04.05,04.30  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 ,02 .20 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.30,22.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.35  Футбол.  Отборочный
матч  чемпионата  Европы-
2020  г.  Сборная  России  -
сборная Шотландии
01.45  «Вечерний  Ургант»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, ог-
лянись»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00   Т /с  «Екатерина.
Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.00,03.25 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20  Т/с  «Инспектор
Купер.   Невидимый  враг»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.10  «Место  встре-
чи» (16+)
16.30  «Ты  не  поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00  «Своя  правда»  (16+)
19.40  Т/с  «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45   «Сегодня.   Спорт»
(12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау»
(16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

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

07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Викинги»
08.30  «Театральная  лето-
пись»
08.55,22.20  Т/с  «Шахереза-
да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25,18.45,00.30  «Игра  в
бисер»
13.10,23.15 «Цвет времени»
13.20  Д/с  «Восьмой  день
творения, или Русский  кос-
мизм»
15.10 «Пряничный домик»
15.40  «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.45,02.40  «Красивая  пла-
нета»
18.00  «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05  Д/ф  «Загадочные  от-
крытия  в  Великой  пирами-
де»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40  «Энигма.  Марта  До-
минго»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.00 Д/ф «Зинаида Слави-
на. Сцена жизни»

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

«ТНТ. Gold» (16+)

09. 00 , 10 .15 , 23 .00 ,00 . 05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (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  «Триада»
(16+)
21.00   «Шоу  «Студия
«Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.50 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,02.35
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 4 5 , 1 0 . 3 5 ,
13.50,14.15,16.55,17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.50 «События итоги дня»
(16+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)

10.40 ,13.30 ,22.40 ,02.15 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
14.20  Х/ф  «Принц  сибири»
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00,04.20 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00  Баскетбол.  Суперку-
бок  Европы.  «УГМК»  (Ека-
теринбург)   -   «Надежда»
(Оренбургская  область)
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
00.45  Т/с  «Троецарствие»
(16+)
03.35  Д/ф  «Непревзойден-
ная Кармен» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «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  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Конец  света»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)

06.00 ,05.10   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30,18.00 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,19.00  Т/с  «Дылды»
(16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме»
10.25  Х/ф  «Штурм  Белого
дома» (16+)
13.05  Т/с  «Кухня»  (12+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве»  (16+)
00.20  Х/ф «Карен  МакКой  -
это серьезно» (18+)

02.20  Х/ф  «Большой  куш»
(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45  Т/с  «Новый  человек»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  “Известия”
05 .20 , 06 . 00 , 06 . 45 ,

07.40,13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40 Т/с “Опекун” (16+)
08.35  “День ангела”
09.25,10.20,11.10,12.05  Х/ф
“Любовь  с  оружием”  (16+)
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30  Т/с  “Детективы”
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемый
Юрий Алексеевич
КОРНИЕНКО!

День кадровика

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

День работника сельского хозяйства

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

Вы - эталон, пример для подражанья:
В делах – Вы спец, а дома – семьянин,
Душа компаний - наше в том признанье,
Мы знаем точно:  Вы такой – один!
Пусть за окном октябрь лист срывает,
Ваш день рожденья он не остудит,
Пусть Вам в душе тепла всегда хватает,
В глазах пускай всегда огонь горит!

Коллектив газеты “Трудовая вахта”

 + 6
 + 8

Школа 1 приглашает выпускников, которые работали или тру-
дятся сегодня на Серовском механическом заводе, на торжествен-
ный вечер, посвященный 45-летнему юбилею учебного заведения,
который состоится 8 ноября в 16-00 во Дворце культуры метал-
лургов. Вся информация - на сайте школы.

УВАЖАЕМЫЕ МЕХАНИКИ!
В фойе здания базы отдыха «Снежинка» после ремонта планируется со-

здание исторического уголка с фотографиями заводской лыжной базы про-
шлых лет. Если у вас есть фотоснимки советских времен «Снежинки» любого
содержания, просьба принести их в редакцию газеты «Трудовая вахта» или в
кабинет №27 заводоуправления. Возврат фотографий гарантируется.

                           Анатолий ПОСПЕЛОВ,
 заведующий базой отдыха «Снежинка»

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕ ЗАБЫВАЙ-
ТЕ ОПЛАЧИВАТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ!

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области на-
поминает,  что  заплатить имущественные налоги и налог  на доходы
физических лиц необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. В слу-
чае  просрочки  начисления  превратятся  в  задолженность,  и  к  этой
сумме  добавится  пеня.  Рост  долга  может  привести  к  запрету  на
выезд  из  страны  и  аресту  счетов.

Удобнее  и  быстрее  всего  оплатить  налоги  онлайн.  Это  можно
сделать  с  помощью  сервисов  сайта  ФНС  России  «Личный  кабинет
налогоплательщика для физических  лиц»  и «Уплата налогов,  стра-
ховых  взносов  физических  лиц»,  с  помощью  единого  портала  Го-
суслуг.  Имущественные  налоги  можно  оплатить  в  отделениях  бан-
ков,  банкоматах  кредитных  организаций,  почтовых  отделениях.

Налоговое уведомление  направляется налогоплательщикам  не
позднее  30  рабочих  дней  до  наступления  срока  уплаты  налогов.
Письмо  доставляют по  адресу места  жительства  (регистрации)  на-
логоплательщика.  С  этого  года  отдельные  квитанции  для  уплаты
налогов  не  формируются,  реквизиты  для  перечисления  налогов  в
бюджетную  систему  отражены  в  самом  налоговом  уведомлении.

В  случае  неполучения  налогового  уведомления  в  срок  необхо-
димо  обратиться  в  ближайшую  налоговую  инспекцию  или  позво-
нить на «горячую линию» ФНС по телефону: 8-800-222-22-22.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемая
Софья Хайбулловна
ГЛАЗЫРИНА!

Пусть следующий Ваш год
Будет вовсе без забот!
Радость и добро подарит,
Без удачи не оставит!

Коллектив цеха 9

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+)
16.00,03.20 «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Эми  Уайнхаус:  Ис-
тория  альбома  «Back  to
black»  (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35  «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»
11.45,04.00  «Судьба  чело-

века»  (12+)
12.50,18.50  «60 минут»  (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

05.00 Т/с «Свидетели»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05  «Доктор  свет»  (16+)
09.00,10.20 Х/ф «Наводчица»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00  «Се-
годня»
13.25  «Чрезвычайное  проис-
шествие» (16+)
14.00,02.35  «Место  встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25  «Мы  и  наука.  Наука  и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25  «Их нравы»  (0+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.30  «Новости  культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»

07.35,14.05  Д/ф  «Загадоч-
ные  открытия  в  Великой
пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00  Т/с  «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Зинаида Слави-
на. Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с  «Восьмой  день
творения,   или  Русский
космизм»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма.  Марта  До-
минго»
16.25  Х/ф  «Долгая  дорога
в  дюнах»
17.35 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира»
18.45,21.25 «Красивая пла-
нета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45  «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40  Д/ф  «Портрет  неиз-
вестного  солдата»
23.50  «2 ВЕРНИК 2»
00.40 Х/ф «Три лица»
02.30 Мультфильмы

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,23.00 ,00.05

«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30 «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+)
22.00,03.25,04.15  «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
05.30 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 ,12.40 ,21.00 ,
02.35  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00,07.50,12.15,14.00,16.55,
17.10 «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+)
12.20,13.40,22.40,01.10,05.30

«Патрульный участок» (16+)
14.05  «Национальное изме-
рение» (16+)
14.30 Х/ф «Принц сибири» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод фрейда-2» (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 «Титан» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35  «МузЕвропа:  Mando
Diao» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.15 «Террито-
рия  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+)
17.00,03.30  «Тайны  Чап-
ман» (16+)
18.00,02.40  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00  «Самосуд:  защити
себя сам?» (16+)
21.00 «Работа не волк? Как
не  работать  и  жить  хоро-
шо» (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50  Х/ф  «Таинственный
лес» (16+)

06.00,05.25  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30  Х/ф  «Двойной  фор-
саж»  (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
21.00  Х/ф  «Восхождение
Юпитер» (16+)

23.30  «Шоу  выходного  дня»
(16+)
00.30  Х/ф  «Джанго  освобож-
денный» (16+)
03.25  Х/ф «Кухня  в  Париже»
(12+)
05.05  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,13.00  “Из-
вестия”
05.20,06.00 Д/ф “Опас-

ный Ленинград” (16+)
06.35,07.30,08.35,09.25,09.55,
10.50,11.50,12.45,13.25,14.00
Т/с “Лютый” (16+)
14.55,16.00,17.05,18.10  Т/с
“Лютый-2” (16+)
19.10,20.10,21.00,21.35,22.15,
22.55,00.45 Т/с “След” (16+)
23.45  “Светская хроника”  (16+)
01.30,02.10,02.40,03.05,03.35,
04.00,04.25,04.55  Т/с  “Детек-
тивы” (16+)

05.50,06.10  Х/ф  «Ко-
миссар»  (12+)
06.00,10.00,12.00  «Но-

вости»
08.10  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Савелий  Крамаров.
Джентльмен  удачи.  Смеш-
ной до слез» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков,  не  брошу...»  (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»  (12+)
14.55  Х/ф  «По  семейным
обстоятельствам»  (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»  (16+)
23.35  Х/ф  «Шпионы  по  со-
седству»  (16+)
01.30  «Обезьяньи  продел-
ки» (12+)
03.20  «Про  любовь» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.15  «По  секрету  всему

свету»
08.40  «Местное  время.  Суб-
бота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

05.00 «ЧП. Расследо-
вание»  (16+)

05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00  «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (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» (12+)
21.00  «Россия  рулит!»  (12+)
23.20 «Международная пило-

рама» (18+)
00.15  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

06.30  «Биб-
лейский  сю-

жет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
09.20,14.40 «Телескоп»
09.50 Д/с «Маленькие сек-
реты великих  картин»
10.20 Х/ф «Чучело»
12.20 «Пятое измерение»
12.50,00.55  Д/ф  «Коста-
Рика: природный  ковчег»
13.45  «Дом  ученых»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.25 «Линия жизни»
18.20  «Квартет  4х4»
20.15  Д/ф  «Дети  «Лебенс-
борна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великое ограб-
ление поезда»
23.55  «Клуб  37»
01.50  «Искатели»
02.35  М/ф  «Большой  под-
земный бал»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30,12.30,13.30  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.30,15.30,16.30  «Комеди
Клаб» (16+)
17.30,18.00,18.30,19.00 Т/с
«Триада» (16+)
19.30  «Битва  экстрасен-
сов»  (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
03.20,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
06.55 ,08.30 ,11.05 ,

12.25,13.25,16.40,17.50,20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 Х/ф «Воспитание же-
стокости  у  женщин  и  со-
бак» (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 «Апофегей» (16+)
16.45   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.00,05.35  «Патрульный
участок.   Итоги   недели»
(16+)
17.25  «Большой  поход  Гум-
больдта: Урал» (6+)
17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50  «Свердловское  вре-
мя-85» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
23.50  Х/ф  «Агент  117:  мис-
сия в Рио» (16+)
01.25 Х/ф «Служанка» (18+)
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+)

07.20 Х/ф  «День  сур-
ка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20   «Засекреченные
списки»  (16+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (16+)

06.00,05.00  «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15   М/с  «Спирит.   Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30,15.00 «Уральские пель-
мени.  Смехbook»  (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00  «Форт  Боярд.  Воз-
вращение» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я»
17.15 М/ф «Гадкий я-2»

19.15 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
02.05 Х/ф «Чемпион»
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45  «6 кадров»  (16+)

05.00,05.30,05.50,06.15,
06.50,07.15,07.50,08.20,
08.55,09.30 Т/с “Детек-

тивы” (16+)
10.15,11.05,12.00,12.55,13.30,
14.20,15.05,16.00,16.45,17.40,
18.25,19.20,20.05,20.55,21.40,
22.30,23.10 Т/с “След” (16+)
00.00  “Известия.  Главное”
00.55,01.50,02.25,03.05,03.40,
04.20  Т/с  “Свои”  (16+)

04.00  «Ролан  Быков.
«Я  вас,  дураков,  не

брошу...»  (12+)
04.40 Х/ф «По семейным

обстоятельствам»  (12+)
07.00  Бокс.  Бой  за  титул
чемпиона  мира.  Дмитрий
Бивол  -  Ленин  Кастильо,
Александр  Усик  -  Тайрон
Спонг (12+)
09.00  «Здоровье»  (16+)
10.00,12.00  «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15,12.25  «Видели  ви-
део?» (6+)
14.05  «Савелий  Крамаров.
Джентльмен  удачи.  Смеш-
ной до слез» (12+)
14.55   «Страна  Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.55 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства  (12+)
18.30  «Щас спою!»  (12+)
19.40 «Время»
20.45  Футбол.  Отборочный
матч  чемпионата  Европы-
2020  г.  Сборная  России  -
сборная  Кипра
23.00 «Большая игра» (16+)
00.40 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
02.35  «Про  любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 « С а м
себе режиссёр»

05.20,03.25 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)
07.20  «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  «
08.00 «Утренняя почта»
08.40  «Местное  время.  Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Моё  сердце с  то-
бой» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва. Кремль.  Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым»  (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» (12+)

05.00  «Таинственная
Россия»  (16+)

06.00  «Центральное  телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00  «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 Мульт-
фильмы

07.15 Х/ф «Визит дамы»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограб-
ление поезда»
12.00 «Письма из провинции»
12.25,01.30 «Диалоги о жи-
вотных»
13.10  «Другие  Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «Золото Неаполя»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты»
18.25 «Романтика романса»

19.30  «Новости  культуры»
20.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный  зверь»
21.55  «Белая  студия»
22.40 Опера «Аида»
02.10  «Искатели»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Битва  экстрасен-
сов»  (16+)
13.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17.40,18.45,19.45  «Комеди
Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (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+)
05.35 «ТНТ Best» (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,11.10,13.35,16.55,

19.55 ,21.35   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.05  «МузЕвропа:  Mando

Diao» (12+)
08.00  Д/ф  «Уралочка.  Куз-
ница чемпионов»  (12+)
08.30,02.05 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (16+)
11.15 Х/ф «Воспитание жес-
токости  у  женщин  и  собак»
(16+)
13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России.  «УГМК»  (Екатерин-
бург)  -  «Динамо»  (Новоси-
бирская область)  (6+)
18.30 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
20.00  Х/ф  «Агент  117:  мис-
сия в Рио» (16+)
21.40  Х/ф  «Очень  опасная
штучка»  (16+)
23.10  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
00.00  «Четвертая  власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Титан» (18+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Кибер» (16+)

09.20 Х/ф «Конец света» (16+)

11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
15.30  Х/ф  «Первый  мсти-
тель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный чело-
век-3»  (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.00  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15   М/с  «Спирит.   Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2»
12.25 М/ф «Гадкий я-3»
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00  «Форт  Боярд.  Воз-
вращение» (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00  «Дело  было  вече-
ром» (16+)

00.05  Х/ф  «Джанго  освобож-
денный» (16+)
03.05  «Супермамочка»  (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40  «6 кадров»  (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 4 5 , 0 6 . 2 5 ,
07.05,09.00  Д/ф  “Моя
правда”  (12+)

08.00 “Светская хроника” (16+)
10.00,01.15 Т/с “Классик” (16+)
12.00,12.50,13.40,14.35,15.25,
16.15,17.05,18.00,18.50,19.40,
20.35,21.25  Т/с  “Условный
мент” (16+)
22.20,23.15,00.15  Х/ф  “Спец-
наз” (16+)
03.00 “Большая разница”. (16+)
04.10,04.50  Х/ф  “Любовь  с
оружием”  (16+)


