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5-го февраля отметил свой 65-летний юбилей
токарь цеха 9 Наиль Фатхибаянович Касимов. Вер-
ность избранному трудовому пути он несёт уже
48 лет, и до сих пор не иссякло его желание рабо-
тать. Хотя в юные годы выбирать практически не
пришлось, своей профессией сегодня гордится:

- Токарь - специальность нужная. Без неё на
заводе не обойтись. Меня по-прежнему восхища-
ет, как из простой болванки можно сделать свои-
ми руками необходимую для производства деталь.

Повзрослеть ему пришлось рано. В их боль-
шой и многодетной семье мама умерла, когда са-
мым младшим её детям было 9 и 6 лет. Сильно
болел отец. Старшие братья и сестра выросли, а
Наиля с сестрой забрали в детский дом. Он попал
в Новую Лялю, сестрёнку, как дошкольницу, отпра-
вили в Верхотурье. Воссоединились они уже поз-
же. Старшие навещали младших, их привозили до-
мой, поэтому Наиль сиротой себя не чувствовал
и обиды на них не держал:

- Им нас просто было не вытянуть.
 А вот к детскому дому, в котором прожил

шесть лет, на всю жизнь сохранил благодарность:
- Там было хорошо. Нас не обижали и никогда

не наказывали. Хорошо кормили, одевали, дали об-
разование. А когда окончил восемь классов, пред-
ложили получить специальность токаря в Серов-
ском училище 54. Согласился, так как рассчиты-
вал только на себя.

И через два года на Серовском механическом
заводе, в бывшем цехе 3, началась его взрослая
жизнь.
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- Меня хорошо встретили, - рассказывает Наиль
Фатхибаянович. - Дали общежитие, постепенно
влился в большой коллектив.

Работа токаря разная, поэтому и не надоедает:
то детали для станков с ЧПУ вытачиваю, то другой
какой-либо заказ выполняю. Переживаю только за
то, что юная смена не приходит. Операторами на
станках в нашем цехе работают молодые ребята, а
вот в токари молодёжь пока идёт неохотно.

Отлично помня даты своей биографии, Наиль
Фатхибаянович рассказывает о себе довольно
скупо, осторожно впуская в свою жизнь.

Здесь, в цехе 3, он познакомился со своей бу-
дущей женой. Валентина Николаевна работала кон-
тролёром ОТК. Её заводской стаж составил 38 лет.
Они поженились в 1975-м. Поначалу жили в за-
водском 12-квартирном доме барачного типа. Это
были счастливые и трудные годы. Счастливые,
потому что были молоды. Здесь родилась первая
дочь Анастасия. Трудные, потому что жильё было
старым и ветхим. Требовалось немало дров в
морозы, чтобы протопить квартиру и согреться.

С рождением дочери добавились проблемы с
детским садом. И хотя тёща, приезжая из Красно-
турьинска, помогала, ему порой приходилось от-
прашиваться со смены на час раньше. С масте-
ром Наиль Фатхибаянович мог всегда договорить-
ся, так как тот знал, что свою работу Касимов всё
равно сделает вовремя. Если надо, придёт и за-
кончит её в выходные дни. В 1983 родилась млад-
шая дочь Елена. К этому времени их барак уже
снесли, и семья временно переехала в квартиру
по улице Луначарского. Позже получили жильё в
первом МЖК. Радости не было предела!

В 1986 году бывший слесарь, а позже меха-
ник цеха товаров народного потребления Алек-
сандр Кузнецов предложил Касимову перейти в
цех к нему. Так Наиль Фатхибаянович оказался в
девятом.

Вместе с заводом пережил перестроечные 90-е
годы. Сегодня вспоминает об этом лёгко. Хотя тог-
да, наверняка, семье пришлось хватить лиха, ведь
зарплату месяцами задерживали обоим супругам.
Выручали продукты, взятые в заводском магази-

не под получку, и сад, который раз-
работали за Каквинским разьез-
дом. Сейчас рассказывает:

- Зимой в те годы морозы сто-
яли под 40 градусов, и мы не выла-
зили из валенок и фуфаек. В цехе
бесплатно выдавали чай, чтобы
согреться. Жили в основном на-
деждой. Хотя мысли были всякие,
но всегда удерживал коллектив.
Где ещё такой встречу? Люди у нас
хорошие!

Заместитель начальника цеха
9, начальник технологического
бюро Александр Анатольевич Тю-
няев, а в прошлом тоже механик, о
Касимове отзывается так:

- Все самые добрые слова, ка-
кие только есть, можно отнести в
адрес этого человека. Добрый, от-
ветственный и работящий.

 - Безотказный, - добавляет о нём и нынешний
механик цеха Виктор Анатольевич Кадочников. - К
своим обязанностям относится добросовестно.
Скромный и отзывчивый. Работы ему хватает, так
как сейчас он единственный токарь в цехе. Если
нужно, и после смены задержится, и в выходной
выйдет.

Уже в конце нашего разговора к Касимову по-
дошёл наладчик станков с ЧПУ Алексей Мурин с
просьбой сделать втулки для подачи жидкости к
резцам на станок. И опытный токарь углубился в
работу.

Летом в семье основное занятие - сад. Идти
до него не близко, пешком километра два.

- Но мы уже привыкли, - говорит Наиль Фатхи-
баянович.  - Скоро вот будем рассаду готовить.
Ждём с нетерпением весну. Руки уже чешутся по
работе с землёй.

А ещё он с женой любит ходить в лес за гриба-
ми. Правда, как сам признаётся, Валентине Нико-
лаевне на грибы везёт больше. Она в лесу, в отли-
чие от него, не торопится, внимательно смотрит
под ноги.

Обе дочери окончили медучилище, работают
медсёстрами в детской поликлинике. Подрастают
внуки, которыми дедушка гордится. Старший Да-
нил парень серьёзный, учится хорошо, в этом году
заканчивает 9 классов. Восьмилетняя Маша посе-
щает гайдаровскую студию и радует своими успе-
хами в вокале и танцах. Она часто гостит у дедуш-
ки с бабушкой. Так что Валентине Николаевне, ко-
торая сопровождает внучку, забот хватает.

- Можно сказать, что я - человек счастливый, -
итожит Наиль Фатхибаянович. - У меня всё есть.
Благодарен своей заботливой и любящей жене,
доволен дочерями, их семьями, радуюсь успеха-
ми внуков. К тому же у меня есть любимая работа
и замечательный коллектив.

Казалось бы, мало надо человеку для счастья,
и вместе с тем так много. Ведь не каждый может
поделиться своим, собрав его по крупице и сумев
пронести через всю жизнь.

Светлана
МЯКОТКИНА

В последний день января на "Снежин-
ке" было многолюдно, как никогда. Завод-
ская лыжная эстафета собрала более 100
механиков. Участие в ней приняли 84 че-
ловека, среди них две команды наших
коллег с ОАО "Верхонетурьинский маши-
ностроительный завод" и спортсмены
города, выступившие в личном первен-
стве, всего 21 команда.
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Наибольшее их количество, целых
пять, выставило заводоуправление. Ак-
тивное участие в эстафете приняли так-
же спортсмены цехов 1 и 9. За 9-й бежа-
ли три команды, за кузнечно-прессовый -
две. И хотя призовых мест они не заня-
ли, но заряд хорошего настроения, не-
сомненно, получили, продемонстриро-
вав дружбу и взаимовыручку в своих
коллективах. В соревнованиях также
приняли участие команды объединённо-
го цеха 4,5; 14-го и 16-го совместно с
ОТК.

Проведению соревнований в этот
день благоприятствовали и погода, и
трасса. Не было недостатка и в болель-
щиках, среди которых друзья спортсме-
нов, их коллеги и родные с детьми.

- Пришла с восьмилетней дочерью
Дашей, - рассказывает крановщик цеха
1 Татьяна Копанева. - Лыжи люблю и
обычно участвую в соревнованиях, толь-
ко вот нынче в резерве. Пока наши со-
стязаются, девчонки с удовольствием
катаются на бубликах.

Вместе с Дашей пришла на "Снежин-
ку" и семилетняя Катя Рябова, её мама
бежит в первой команде цеха 1. Во вто-
рой на первом этапе - Таисия Постнико-
ва. В кузнечно-прессовый она устрои-
лась этим летом, на старт соревнова-
ния вышла впервые.

- Лыжи, коньки и плавание - мои люби-
мые виды спорта, с удовольствием со-
гласилась поучаствовать в эстафете,
когда Олег Кушнарёв мне предложил, -
призналась девушка.

А кузнец Виталий Тамбовцев до-

бавил:
- Хочу получить удовольствие от со-

ревнования. Всегда стараюсь участво-
вать в заводских мероприятиях, если вре-
мя позволяет.

Жеребьёвка команд проходила при-
вычно и даже буднично. В столовой для
каждого цеха и службы были расставле-
ны столы. Кто-то из заводчан уже успел
проверить лыжную трассу. Ведь нынче её
немного изменили для удобства передачи
эстафеты. Пробежать в ней надо было
четыре этапа: первый на 2 км - женский,
следующие на 3 км - мужские.

- Лидеры есть в каждой
команде, так что за победу бу-
дем бороться, - заверил заме-
ститель начальника отдела
сбыта Павел Овчинников. -
Победят те, кто больше всех
тренируется.

Ведущий специалист бух-
галтерии заводоуправления
Наталья Алексеенко уверенно
готовилась к старту. Только в
сентябре прошлого года она
вышла из декретного отпуска
по уходу за ребёнком. В их се-
мье родился третий сын Мак-
сим, сегодня ему 1 год и 10 ме-
сяцев. Но Наталья уже в хоро-
шей спортивной форме. От-
личные результаты она проде-
монстрировала на открытии
зимнего сезона. Со своим суп-
ругом Андреем они вместе
занимались биатлоном: она -
у А.С.Намятова, он - у М.В.Фи-
лимонова. Можно сказать, что

этот вид спорта их и познакомил. Стар-
шие сыновья тоже любят лыжи, но боль-
шее предпочтение отдают плаванию: 16-
летний Вячеслав учится в Екатеринбурге,
в школе олимпийского резерва, девяти-
летний Никита занимается в городском
Дворце водного спорта. Ну, а маленькому
Максимке до спортивных побед, которые
у него, безусловно, будут, ещё расти.

Наталья бежала в директорской ко-
манде, которая, оправдав все прогнозы,
победила с результатом 34.59. В её состав
также вошли Александр Никитин, Алексей
Безматерных и Николай Пензев.

На втором месте, 36.17, команда ком-
мерческой службы в составе Анастасии
Наймушиной, Сергея Минибаева, Алексан-
дра Никонорова и Павла Овчинникова.

Лидеру прошлых соревнований Марии
Бережной  достался 13 номер. Она бежа-
ла в команде технологической службы
вместе с  Юрием Сидоровым, Александ-
ром Захаровым и Олегом Соловьём. В не-
везучие числа девушка не верит, а её мама
Елена Владимировна, которая всегда "бо-
леет" за дочь на соревнованиях, напут-
ствовала:

- Будем надеяться, что этот номер
станет счастливым!

 В итоге команда оказалась в тройке
сильнейших со временем 38.04.

И в то же время приходится конста-
тировать факт, что  первая команда ВТМЗ
всё-таки обогнала механиков с суще-
ственным результатом 32.57, тогда как
вторая заняла лишь пятое место (если это
может нас утешить).

(Окончание на стр. 2)
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Продолжаем разговор о пагубном влиянии курительных смесей и о том, какая складывается ситуация с
незаконным оборотом наркотиков в нашем городе. Сегодня мы беседуем с начальником полиции ММО МВД
России "Серовский" капитаном полиции Максимом Николаевичем МЕТЕЛИЦЕЙ.
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- Максим Николаевич,
каковы результаты работы
Серовского ОВД за прошедший год по
линии противодействия незаконному
обороту наркотиков?

- Преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в 2014 году выявлено
на 44 процента больше, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. Среди них уве-
личилось на 6,7 процента количество раскры-
тых преступлений. По фактам сбыта наркоти-
ческих средств рост составил  13,9 процента.
К уголовной ответственности привлечено бо-
лее 100 лиц, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года цифры увеличились на
71, 4 процента. Из незаконного оборота наши-
ми сотрудниками изъято свыше 800 г наркоти-
ческих веществ, в прошлом году - 300 г. Выяв-
лено четыре наркопритона.
- Кто чаще всего занимается
сбытом наркотических средств?

- Анализируя уголовные дела, связанные с
распространением наркотиков, следует отме-
тить, что чаще всего их совершают молодые
люди в возрасте от 18 до 25 лет. Но бывают и
исключения. Среди них есть как работающие,
так и не работающие граждане. У большинства
есть жёны, дети, пожилые родители, требую-
щие заботы. Но наркоманов это не останавли-
вает, с целью достать дурман они идут на край-
ние меры, не думая о последствиях. Так, лица-
ми, находящимися в состоянии наркотическо-
го опьянения, за истекший период совершено
15 преступлений.
- Существует ли сегодня ужесточение
мер Законодательством РФ по линии
незаконного оборота наркотиков и, в
частности, курительных смесей?

- Правительство России обеспокоено здо-
ровьем нации, поэтому ответственность за
преступления, которые подрывают здоровье

людей и ведут к их гибели,
ужесточается. С января
2013 года наказание за них
связано с реальным лише-
нием свободы.

Уголовные дела возбуж-
даются не только по фактам
незаконного оборота наркоти-
ков, но и по незаконному обо-
роту их аналогов, куритель-
ных смесей или, как их ещё
называют, синтетических
наркотиков. Молодые люди
должны знать, что куритель-
ные смеси не являются ле-
гальными. Легальных нарко-
тиков не медицинского назна-
чения нет. И когда некоторые
обвиняемые говорят: "Я не
знал, что их оборот запре-
щён", это незнание закона не
освобождает их от уголовной
ответственности.

Хочется призвать: не
быть легкомысленными и

шению свободы условно.
В марте 2013-го уголовное дело воз-

буждено в отношении жителя посёлка Во-
сточный 1982 года рождения, ранее су-
димого и употреблявшего наркотики. Тре-
вожный сигнал в местное отделение по-
лиции поступил от его матери, обеспоко-
енной тем, что сын не открывал двери.
Войдя в дом вместе с ней, сотрудники
полиции обнаружили мужчину в сильном нарко-
тическом опьянении. У него изъяли 2 г куритель-
ной смеси. Наркоман пытался скрыться, но его
задержали. В настоящее время он осуждён.

В этом же году получили сроки лишения сво-
боды молодые люди 1990-го и 1989-го годов рож-
дения. Первый из них - ранее судимый, являет-
ся учащимся одного из техникумов. Наркотики
приобрёл для личного употребления. Задержан
сотрудниками наркоконтроля. Приговор - 4 года
лишения свободы. Второй к уголовной ответ-
ственности ранее не привлекался, имеет ра-
боту, семью, ребёнка. Сотрудники патрульно-
постовой службы полиции изъяли у него при
личном досмотре пакетик с "JWH". Результат -
лишение свободы сроком на 3 года.

Сотрудниками полиции была установлена
целая цепочка сбытчиков, состоящая из четы-
рёх звеньев, хранивших и распространяющих
наркотические вещества. "Одно из звеньев"
этой цепочки - мужчина 1976 года рождения - в
январе 2015 года приговорён к 11 годам лише-
ния свободы. Он приобрёл наркотики для себя
и с целью дальнейшего сбыта. К 4,5 годам при-
говорён и сбытчик, поставляющий ему дурман.
Небольшой срок он получил потому, что содей-
ствовал органам следствия в ходе производ-
ства по уголовному делу.

Среди фигурантов уголовных дел есть люди
старшего возраста. В феврале 2012 года с ку-
рительной смесью задержали мужчину 1959
года рождения. У него есть работа, дети и даже
внуки. Свои действия объяснил довольно ба-
нально: "Меня угостили". Масса изъятого со-
ставила более 1 г. В результате - осуждён и
приговорён к лишению свободы на 1 год и 8
месяцев.

В январе прошлого года к пяти годам лише-
ния свободы приговорён работник одного из се-
ровских заводов 1974 года рождения. Он уп-
равлял автомобилем в состоянии наркотичес-
кого опьянения. На его иждивении находятся
дети, престарелая мать, есть обязательства
по оплате кредитов. Летом 2014 года он вырас-
тил в своём саду коноплю, обменял её у знако-
мого на курительную смесь. В ходе обыска в
его квартире изъяли трёхлитровую банку с вы-
сушенным веществом общей массой более 140
г. Мужчина, кроме привлечения к уголовной,
был привлечён к административной ответ-
ственности, лишён права управлять транспор-
тным средством, так как в ходе задержания он
находился за рулем автомобиля в состоянии
наркотического опьянения.

В ходе следствия некоторые обвиняемые
говорят, что принимали или передавали нарко-
тики безвозмездно. Необходимо знать, что
любая передача наркотических средств - это
сбыт. В любом случае, при подтверждении эк-
спертами обнаруженных наркотиков, следует

Снимок из материалов дела

(басня)
На одной лесной опушке
Собрались под новый год
Представители "верхушки",
Чтоб принять бюджет на год.
- Кризис бродит в атмосфере.
Что нам делать? Как нам быть?
Жду от вас идеи, звери,
Как себя не обделить? -
Смотрит выдра на собранье:
- Да, задачка нелегка.
Важно, чтоб и рубль не выпал
Из родного кошелька.
Дыры кто заткнёт в бюджете?
- Наше будущее - дети! -
Тощий маленький шакал
Голосок с пенька подал.
- Это как же? Расскажите

Для решенья тет-а-тет
На муниципалитет.
Ведь у них и так навалом
С каждым годом льгот немалых,
Наш бюджет страдать не должен,
Нас-то здесь гораздо больше! -
Росчерком пера шакал
Дырку быстро залатал.

безответственными к своей судьбе.
- Максим Николаевич, какие Вы

можете привести примеры уголовных
дел, связанных с незаконным оборотом
наркотиков?

- Их предостаточно. В мае 2013 года был
задержан молодой человек 1991 года рожде-
ния, который приобрёл курительную смесь
массой более 0,6 г у своего знакомого. В этом
его не остановили ни семья, ни ребёнок. В ре-
зультате, будучи ранее несудимым, сегодня
осуждён по статье 228 УК РФ, предусматрива-
ющей лишение свободы от 3 до 10 лет. Суд учёл
его помощь следствию и приговорил к одному
году лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

В сентябре того же года с курительной сме-
сью (двух видов) массой более 2 г была задер-
жана молодая женщина 1991 года рождения. У
неё двое маленьких детей, но нет постоянного
места работы, не устроена личная жизнь. Вдо-
бавок сама употребляла наркотики. В ходе след-
ствия она пыталась объяснить, что находи-
лась в состоянии депрессии. Но ведь это не
повод для совершения преступления. Суд учёл
наличие маленьких детей и приговорил её к ли-

привлечение к уголовной ответственности.
- Максим Николаевич, как уберечь детей
от этой беды? Какие советы Вы
можете дать родителям?

- Наркотики разрушают человека, как лич-
ность. Необходимо беречь своих детей и конт-
ролировать их общение со сверстниками, знать,
в каких компаниях они бывают, наблюдать за
их увлечением Интернетом, чаще беседовать
с ними, вести дружеский диалог. Необходимо
посещать школу и учителей, чтобы иметь пол-
ное представление о своём ребёнке. Ведь не-
малую долю среди нацинающих наркоманов со-
ставляют подростки, особенно подверженные
этому влиянию. А, если беда всё-таки случи-
лась, постараться убедить сына или дочь пой-
ти на приём к врачу-наркологу.

Очень больно наблюдать примеры семей,
в которых уже даже взрослые дети употреб-
ляют наркотики. От употребления наркотиков
их не останавливают ни лечение, ни  родите-
ли. Наркоман несёт всё из дома, чтобы дос-
тать деньги. Семья терпит большие финансо-
вые расходы. При этом часты случаи нанесе-
ния телесных повреждений родителям.

А начинается всё с малого: подросток не
выучил уроки, лёг спать, надеясь "на авось",
не пришёл вовремя домой, постоянно "сидит"
в Интернете. И при этом его никто не контро-
лирует. А некоторые взрослые даже рады, что
он не задаёт много вопросов, всё узнаёт сам.
Но ведь он узнаёт как нужную, так и ненужную
информацию, способную вызвать агрессию и
внутреннюю неудовлетворённость. В конце
концов, может столкнуться с предложением -
попробовать "запретный плод".

Со стороны родителей необходим посто-
янный контроль. Они обязаны знать, с кем об-
щается их сын или дочь, показывать собствен-
ный положительный пример. Только тогда воз-
можность стать наркоманом, алкоголиком,
иным асоциальным типом будет сведена к
минимуму. Но, если всё-таки беда пришла, не-
обходимо бить тревогу и обращаться в меди-
цинские и психологические учреждения. Бере-
гите своих детей!

И ещё. Если у жителей города и района есть
какая-либо информация о фактах сбыта, хра-
нения, изготовления, перевозки наркотических
веществ, они могут помочь органам правопо-
рядка в борьбе с этим злом и, как следствие,
помочь в оздоровлении общества. Для сооб-
щения информации можно обратиться на те-
лефон доверия ММО МВД России "Серовский" -
8 (34385) 9-02-09, который работает круглосу-
точно в режиме прямого разговора с сотруд-
никами полиции. Фамилию, имя, отчество при
этом можно не называть.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
Самый зрелищный момент эстафеты - её передача.

За спортсменами наблюдало строгое и беспристраст-
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ное жюри. Их столик находился как раз напротив ме-
ста передачи. Спортивный азарт, бьющий через край
адреналин и подбадривающие крики болельщиков - всё
это участники эстафеты смогли получить в полной
мере.

Немного уступила по времени технологической
службе команда объединённого цеха 4,5, заняв чет-
вёртое место. Её время 38.27.

В заключение соревнований, как обычно, все со-
брались за чаем с вкусными пирогами на втором эта-
же "Снежинки". Здесь же состоялось и чествование
победителей.

Впереди механиков ждут новые старты и новые
победы. Не за горами лыжные соревнования на приз
Серовского механического завода, в которых примут
участие спортсмены предприятий города.

Светлана ОЗЕРОВА
                                     Снимки Марии БЛАГОВОЙ

Поподробней, не томите.
- Есть закон у нас по льготе
Для семей, что каждый год,
Прямо как из пулемёта,
Хорошо дают приплод.
Тем, где больше
                трёх детишек -
Хоть енотов,
                   хоть зайчишек, -
Половину лишь деньжат
Платят в месяц за детсад.
Пусть затянут пояс туже,
Им уже не станет хуже.
- А и впрямь!
                  Всё в нашей силе!
Меру-то переложили

… "Как «цветы жизни» хороши!
Их размножайте от души!
Чтоб демография в стране
Была на высшем уровне!".
Правительственный весь размах
Скосили ловко "на местах".

Илона ЛИСТЬЕВА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Роковые числа. Ну-
мерология» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и
генов» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Настоящий ита-
льянец»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Х/ф «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев.
У нас таланту много...»
17.35,01.35 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд»
17.45 И. Брамс. «Избранное.
Симфония N4»
18.30 «Пастернак и другие...
Анна Ахматова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
23.10  Д/с  «Запечатленное
время»
00.00  Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
00.55 «Документальная камера»
02.40 Э . Григ. «Сюита для
оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по пра-
вилам и без» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00,06.55 «Пого-
да» (16+)
06.05 «Патрульный

участок на дорогах»  (6+)
06.30  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Спутники в ка-
муфляже» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.20,12.55,13.55,14.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
11.25 Д/ф «Особая миссия» (16+)
12.15  «Обратная сторона
Земли» (16+)
12.30,14.40 М/ф «Гора само-
цветов» (6+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Д/ф «Сезон космичес-
кой охоты» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
16.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор, которо-
го не было» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.30 Д/ф «Стратегическая
авиация» (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.30  Х/ф «Машина
времени» (16+)
21.50 ,03.10  «Смотреть
всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Дом в конце ули-
цы» (16+)
04.10 Т/с «Фирменная исто-

рия» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00,11.00,13.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00,18.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Сле-
пой-3» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа»
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.55 «Владимир Зель-
дин. Кумир века» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Дело вра-
чей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,  19.00
«Сегодня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)

02.00 «Судебный детектив»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,22.40 «Юбилей В. Зель-
дина»
11.15,00.00 Х/ф «Дракула»
12.40 «Эрмитаж 250»
13.10 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55,01.20 И. Брамс. «Из-
бранное. Симфония N3»
18.30 «Пастернак и другие...
М. Булгаков»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10  Д/ф «Перелистывая
жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.50 «Прогулка с Феллини»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (16+)
01.20 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.00 ,11.20 ,13.05 ,
14.05 ,14.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06.05,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Заговор, которо-

го не было» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Незваный друг»
(12+)
13.10,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Стратегическая
авиация» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка», «Рикки-
Тикки-Тави» (0+)
16.40 Х/ф «Звездный маль-
чик» (6+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Водители первых
лиц» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Спутники в ка-
муфляже» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
0 7. 00 , 1 9. 00  К ан ал  С .

«ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «После за-
ката» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс:
шпион,  который меня со-
блазнил» (18+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00,00.00 «6 кад-

ров» (16+)
09.00 ,09.30  «Нереальная
история» (16+)
10.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00,21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00  Т/с «Молодеж-
ка» (12+)
18.00, 18.30  Т /с «Семей-

ный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.35 Х/ф «2199. Космичес-
кая одиссея» (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота»

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Забудьте
слово «смерть» (12+)
13.15  Х/ф «Горячий снег»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «Авария -  дочь
мента» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
01.50 Х/ф «Один из нас» (12+)
03.55 Х/ф «Транссибирский
экспресс» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «По следам великана.
Тайна одной гробницы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
23.10 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
02.00 Х/ф «Инспектор Ло-
сев» (12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Франкенш-
тейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град пет-
ров!»
13.10,22.15 Д/ф «Глаза пус-
тыни Атакама»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Генетика и мы.
Испытание 21 хромосомой»
17.45,01.15 И. Брамс. «Из-
бранное. Двойной концерт
для скрипки и виолончели с
оркестром»
18.30 «Пастернак и другие...
Марина Цветаева»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак.
Высокие ноты»
21.30 «Власть факта»
23.10 Д/с  «Запечатленное
время»
02.50 Д/ф «Фидий»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03.20 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.00 ,11.20 ,12.55 ,
13.55 ,14.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06.05,21.00,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Водители первых
лиц» (16+)
10.00 ,02.10  «Депутатское
расследование» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Звездный маль-
чик» (6+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00  Д/ф «Дьявольские
поля войны» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
16.40  Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Кошице» (Словакия)
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Зверобой» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
04.30 Т/с «Фирмен-
ная история» (16+)

06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Супермен» (12+)

06.00,05.10 Мульт-
фильмы

07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
09.00 ,09.30  «Нереальная
история» (16+)
10.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00,21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

18.00,18.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс» (12+)
13.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф  «Ночное происше-
ствие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Председатель»
(12+)
03.05 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
04.45 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Выстрел»
(16+)
14.25 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Д/ф «Борис Пастернак.
Будем верить,  жить и
ждать...» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Четыре солдатские
медали» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30 «Ве-
сти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор Ло-
сев» (12+)
03.20 «По следам великана.
Тайна одной гробницы» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив»
(16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10,22.15 Д/ф «Метеорит-
ная угроза»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спус -
тя»
17.45 И. Брамс. «Избранное.
Концерт для скрипки с орке-
стром»
18.30 «Пастернак и другие...
Варлам Шаламов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20,02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
21.30 «Культурная револю-
ция»
23.10 Д/с  «Запечатленное
время»
01.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
01.00 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
03.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00,11.20,12.55,13.55,
14.55, 15.55, 18.00
«Погода» (6+)

06.05,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Зверобой» (16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Громовержец» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (0+)
16.35  Х/ф  «К Черному
морю» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Мавзолей» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 5 0

Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Вавилон
нашей эры» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
01.20  Х/ф «Супермен-2»
(12+)

06.00,04.55 Мульт-
фильмы

07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
09.00 ,09.30  «Нереальная
история» (16+)
10.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

15.00,21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00,18.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело»
(12+)
03.05 Х/ф «Все что у годно
ради любви» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 ,04.00  Х/ф «Тройной
прыжок «Пантеры» (12+)
12.30 Х/ф «Председатель»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф  «Такая работа»
(16+)
00.00  Х/ф «Авария -  дочь
мента» (16+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
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Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!

 Прогноз погоды
предоставлен сайтом Gismeteo

Жалаем Вам успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,

Чтоб Ваша жизнь счастливою была!
Чтоб всё хорошее сбывалось,

И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!
Члены заводского клуба книголюбов

С днем рождения, прекрасная женщина,
Лучик света на мрачной Земле!

Долгих лет и побольше здоровья
Мы желаем, родная, тебе!
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Л.И.Коршунова, В.А.Суханосова

ДЕНЬ ПАМЯТИ
6 февраля исполняется год, как ушёл из жизни ветеран Серовско-

го механического завода, наладчик оборудования цеха 9 Николай
Иванович Садовников. Все, кто знал и помнит его, помяните Николая
Ивановича в своих мыслях и молитвах. Сегодня по «Каналу-С» в
рубрике «День памяти» будет показан видеосюжет о нём.

Не ждала, любимый мой, не ведала,
Что случайно встречусь я с тобой.
Из машины вышла и опешила -
Как живой стоишь передо мной.
На мгновенье наши взгляды встретились,
Взор мой затуманила слеза.
И природа грусть мою заметила -
Затянули тучи небеса.
Дождь хрустальный горькими слезами
Умывал холодное габбро.
И в тоске сердечко замирало.
Видно, так судьбой предрешено.
Я холодный камень обнимала,
Горьким поцелуем обожгла.
Милый мой, тоска меня заела
Без твоей поддержки и тепла…

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 холодильников, стиральных машин, кухонной и

бытовой техники. Выезд. Гарантия по квитанции.
СЦ «Призма». Ленина, 134-Б. Телефон:
8-950-638-80-86. www.prizma-serov.ruЖена В.В.Садовникова
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,04.40  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)
01.40 Х/ф «Дилемма» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Четыре солдатские
медали» (16+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 Х/ф «Мама поневоле»
(12+)
01.35 Х/ф  «Инспектор Ло-
сев» (12+)
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.10  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гор-
дость»
02.10 «Судебный детектив»
(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50  Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
12.30  «Письма из провин-
ции»
13.00 Х/ф «Грошовая серена-
да»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «Черыне дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр Сум-
батов-Южин. Похвала кон-
серватизму»
17.40,02.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто.  Долгож-
данный мир на Рио-де-ла-
Плата»
17.55 «Биргит Нильсон»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Моя любовь»

21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого
пианино»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
03.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
06.05 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,14.55 ,
15.55,18.00 «Пого-

да» (6+)
06.05,22.50,01.40,04.00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Мавзолей» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф  «К Черному
морю» (12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00  Д/ф «Заоблачный
гром» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00  М/ф «Приключения
барона Мюнхгаузена» (0+)
16.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

02.40 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00,02.50 Х/ф «Опасный
человек» (16+)
00.50 Х/ф «Король клетки» (16+)
04.40 Т/с «Нина» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
0 8 . 0 0 «6 кадров» (16+)
09.00 ,09.30  «Нереальная
история» (16+)
10.00,13.30 Т/с «Воронины»

(16+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00,18.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 Х/ф «Все что у годно
ради любви» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление кази-
но» (18+)
03.50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05.25 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.30,16.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.20,06.10 Х/ф «Де-
сять негритят» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Лидия Смирнова.
Любовь и прочие неприятно-
сти» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Виталий Смир-
нов. Властелин колец» (12+)
14.20,15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «Последний брил-
лиант» (12+)
01.25 Х/ф «Барбара» (16+)
03.25 Х/ф «Большой белый
обман» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

04.50  Х/ф
« С т р а х

высоты» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»

(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене»
(12+)
14.30 «Субботний вечер» (12+)
16.35 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Замок на песке»
(12+)
00.35  Х/ф «Серебристый
звон ручья» (12+)
02.40 Х/ф «Песочный дождь»
(12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.55 ,00.30  Т /с
«Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Д/с «Живые легенды»
(12+)
14.20 Х/ф «Медвежья хват-
ка» (16+)

18.00 «Следствие вели.. .»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Город-убийца» (12+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.15 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.00 Д/с «Дело темное» (16+)
03.50 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.30 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55  «Легенды мирового
кино»
12.25 «Большая семья»
13.20 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.15 «Театральная лето-
пись. Избранное»
15.00  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь В. Зельдина»
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 «В. Спиваков. Юбилей-
ный концерт в Московском
международном Доме музы-
ки»
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса»

22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Страсти по Фед-
ре в четырех снах Романа
Виктюка»
23.40 Х/ф «Наконец-то лю-
бовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел Улара»
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
21.50 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
03.55 Х/ф «Маленькие гиган-
ты» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
07.35  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10 М/ф «Приходи на ка-
ток», «Путешествия мура-
вья» (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,03.40 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Гадкий утенок»
(0+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
15.00 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
16.35 «Вестник евразийской

молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
19.20 Х/ф «Банды» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Какие наши годы!»
(16+)
23.00 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
00.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.50  Х/ф «Револьвер»
(16+)
04.35  «Звезды зоопарков
мира»
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 . 3 0

Т/с «Нина» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)

03.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.00 ,03.40  Мульт-
фильмы
08.05 М/с «Смешари-
ки»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10 Х/ф «Смурфики»
21.05 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление кази-
но» (18+)
01.50 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т /с «Мент в законе»
(16+)
02.50 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)

Продаётся «Хёндай-гетц» 2005 года выпус-
ка. В отличном состоянии. 250 тысяч рублей.
Торг уместен. Обращаться по телефону: 8-950-
197-62-91.

Прошу откликнуться однокурсников
первого выпуска ГПТУ-83 (годы учебы
1970-1971 гг., группы 1, 2, 7, 8, 9). Давайте
встретимся, друзья! Звоните по телефо-
ну: 8-953-000-41-29.

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.25 Д/ф «Борис Андреев.
Большая жизнь большого че-
ловека» (16+)
14.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
02.15 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)

05.40  Х/ф
«34 ско-

рый» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Хулио Иглесиас .
Жизнь продолжается» (12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Ве-
нец безбрачия» (12+)
01.45 Х/ф «Монро» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.20 ,00.45  Т /с
«Груз» (16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»

(16+)
21.05 Д/ф «Ангола: Война,
которой не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену»
(18+)
00.00 «Контрольный звонок»
(16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой боги-
ни» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Праздники». Срете-
ние Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неоконченная
пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней
без войны»
21.20  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь М. Ароновой»
22.40 Опера «Фауст»

01.50 М/ф «Дарю тебе звез-
д у »
02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с  «Дружба наро-
дов» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1 .0 0  « П ер е за г р узк а »
(16+)
12.00 Х/ф «Путешествие-2:
таинс твен ны й ос тр ов»
(12+)
13.50 Х/ф «Петля времени»
(16+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
02.40 Т/с «Без следа-2» (16+)
05.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20 «Звезды зоо-
парков мира» (16+)
0 6. 45 , 0 7 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 3 .0 5 ,
14.00,16.50,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
06.50,03.15 «Музыкальная
Европа» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.10  «Обратная сторона
Земли» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» (16+)
15.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
16.55  «Все о загородной
жизни» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 ,19.20  Х/ф «Банды»
(16+)
21.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
01.25 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
04.15 Д/ф «Удивительный
мир Дона Полека» (16+)
05.10 «События. Итоги не-
дели» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Стрелок» (16+)
10.15  Х/ф «Блэйд»

(16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.15,18.40 Т/с «Библиоте-
кари» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,02.05 Мульт-
фильмы
08.05 М/с «Смешари-

ки»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,19.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Смурфики»
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
20.55 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.50 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
00.40 Х/ф «Пираньи» (18+)
04.00 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00,19.30 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)
18.00 «Главное»
03.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
04.45 Х/ф «Контрудар» (12+)


