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Перед должностями - не проги-
бался. Перед трудностями же - ни-
когда не пасовал. А уж сколько их
выпало на долю Анатолия Прибыт-
кова - и не счесть. На несколько жиз-
ней с лихвой хватило бы. Но только
все те испытания, на которые судь-
ба была щедра, делали нашего вете-
рана ещё сильнее, мужественнее.

… Родители Анатолия Андрееви-
ча, Елена Егоровна и Андрей Яковле-
вич, показали ему достойный пример
супружеской жизни. Свои судьбы они
навечно связали в феврале 1918
года. Об их золотой свадьбе когда-то
писала наша газета:

«От жизни
никогда
не уставал»

АШИ ВЕТЕРАНЫН

"Взволнованная вниманием го-
стей, "новобрачная" пара не успе-
вала отвечать на поздравления и
пожелания друзей, знакомых. А ког-
да за столом раздалось традицион-
ное свадебное "горько", Андрей
Яковлевич бережно обнял за узкие
плечи жену, нежно прикоснулся гу-
бами к ее щеке, изрезанной паутин-
ками морщинок, и ласково поправил
выбившуюся из-под платка прядку
седых волос".

А ведь и их юность была далеко
не безоблачна. Хлебнули горя в граж-
данскую войну, в 1931 году получили
клеймо раскулаченной семьи и путе-
вку на переселение, в Великую Оте-
чественную потеряли своего стар-
шего сына - Поликарпа… В честном
труде, от зари до зари, может быть
достойное счастье человека. Это и
усвоил от отца с матерью Анатолий
с малых лет.

К шестому классу Толя Прибыт-
ков имел дюже высокий рост, креп-
кие руки. Шла осень 1941 года. Видя,
как непросто приходится родите-
лям, паренек решил бросить школу
и идти работать. Взяли его в под-
собное хозяйство механического
завода, которое в те годы распола-
галось между Ураем и Поспелково.
По весне вместе с остальными вы-
ращивал овощи для механиков, а
осенью занимался очисткой парни-
ков, распилкой дров, укладыванием
штабелей. Спустя год на Старой
Коле образовался колхоз "16 лет Ок-
тября", куда и подался юноша. Не чу-
рался там никакой работы: и в поле
трудился, и на покосе, и на скотном
дворе. Наравне со взрослыми.

А в ноябре 1943-го его, тогда 16-
летнего парня, неожиданно призва-
ли в армию. У Анатолия, как у со-
сланного, никаких документов на ру-
ках не было. А разве без них что-то
кому-то докажешь? Так он оказался
во внутренних войсках. И на семь
долгих лет, аж до сентября 1950-го,
армия стала для него и вторым до-
мом, и школой мужества, взросле-
ния, становления.

К слову сказать, у ветерана до
сих пор не заживает боль от потери
старшего брата. Поликарп Прибытков
три предвоенных года тоже трудил-
ся на Серовском механическом за-
воде. Гордился своей профессией
слесаря-сантехника. Ответственно
и добротно монтировал водопровод-
ную сеть, устанавливал отопитель-
ную систему в заводских домах на
улице Февральской революции. День
его призыва в армию отчетливо со-
хранился в памяти Анатолия Андре-
евича:

- 4 июня 1941-го, буквально за
несколько часов до отправки, брат
предложил мне пойти во Дворец
культуры и послушать лекцию о Су-
ворове, которую читали для ново-
бранцев. Вечером того же дня Поли-
карпа тепло и сердечно проводили на
вокзал родственники, друзья, знако-
мые. В напутствие, как и полагает-
ся, было сказано немало добрых со-
ветов, теплых пожеланий.

Редкие солдатские треугольнич-
ки бережно хранились в семье При-
бытковых. Он погиб на фронте в фев-
рале 1944 года, освобождая Эстонс-
кие земли.

- Похоронка о гибели брата была
адресована на имя отца, - рассказы-
вал в интервью нашей газете Анато-
лий Андреевич Прибытков. - В ней не
указывалось место гибели и захоро-
нения Поликарпа. Только во время

прохождения службы, уже в мирные
годы, я обратился с письмом в Уп-
равление по учету погибшего и про-
павшего без вести рядового и сер-
жантского состава с просьбой сооб-
щить мне о гибели брата и месте его
захоронения.

В ответ Анатолий получил офи-
циальный документ, в котором сооб-
щалось, что Поликарп Андреевич
Прибытков, уроженец Омской обла-
сти Исетского района, деревни Ку-
ликово, погиб 22 февраля 1944 года.
Похоронен в Эстонской ССР.

Сам Анатолий Андреевич после
демобилизации поступил учеником
токаря в электромеханический цех
нашего предприятия. Только начал ра-

ботать самостоятельно, как в начале
50-х его откомандировали на строи-
тельство пионерского лагеря, где ему
предстояло плотничать. К строитель-
ству приступили осенью, а уже в
июле следующего года в возведенные
корпуса въезжали ребятишки. Все
работы производились без единого
подъемного механизма. И, как сейчас
говорят, лагерь сдали "под ключ".

Затем почти три десятка лет
А.А.Прибытков проработал в цехе 5.
Был токарем, потом мастером-заго-
товителем. Начальник цеха Николай
Станиславович Новиков говорит о
нем, как об очень грамотном специа-
листе в области металловедения. Ни
одна маломальская замена марки
стали не проходила без него. Ответ-
ственно, можно даже сказать, дотош-
но относился ветеран к своему делу!

В цехе вспоминают, что на заго-
товительном участке всегда была
чистота, порядок. Каждая заготовка

- тщательно замаркирована. Масте-
ра частенько обращались к Прибыт-
кову как к знатоку марок чёрных и
цветных металлов. Специфика рабо-
ты цеха заставляла пользоваться
большим перечнем металлов и спла-
вов, вот и ходили мастера к нему за

советом. А свои золотые руки Ана-
толий Андреевич мог приложить не
только на заводе, но и дома, в быту.
В любом деле он был мастером!

Вместе с женой Прибытковы вос-
питали сына Владимира. Сегодня его,
как и супруги Анатолия Андреевича,
Елена Егоровны, уже нет в живых.
Но род Прибытковых продолжается:
у ветерана двое взрослых внуков -
Екатерина и Андрей, подрастают
трое правнуков.

- Дедушка по дому почти не пере-
двигается - ноги совсем плохи стали,
но мы его навещаем несколько раз в
день, - делится внучка Екатерина Вла-
димировна. - Раньше каждый год, в
канун Дня Победы он обязательно

приезжал на завод: присутствовал на
праздничном митинге вместе с ос-
тальными механиками, навещал род-
ной цех. Вот уже года три, как здоро-
вье не позволяет ему повидаться с
заводчанами. Но дедушка очень час-
то вспоминает о предприятии, назы-
вает фамилии тех, с кем рядом тру-
дился. А "Трудовую вахту" ждет каж-
дую пятницу и читает, что называет-
ся, от корки до корки.

11 марта ветеран Серовского
механического завода отметит свой
90-летний юбилей.

- Сколько бы ни прожил на свете,
от жизни все равно не устаешь! - го-
ворит А.А.Прибытков. А усталость
эта не чувствуется потому, что все
годы этой долгой и такой быстротеч-
ной жизни были наполнены правед-
ным и беззаветным трудом, глубо-
ким смыслом, настоящей любовью.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки из семейного альбома

Заведующая заводской медсанчастью Юлия Александровна Понома-
рёва - настоящий профессионал своего дела. Фельдшер не только по об-
разованию, но и по призванию, она имеет опыт работы в сфере красоты.
На завод Юлия Александровна пришла в 1998 году сразу после окончания
местного медицинского училища. Первое время работала фельдшером в
здравпункте, а потом и в грязелечебнице.

Позже она уходит с заводской службы в частную стоматологическую
клинику, работу в которой совмещает с практикой в центре красоты, где
занимается косметологией. После повышения медицинской квалифика-
ции Юлию Александровну вновь приглашают в заводскую медсанчасть,
но теперь на должность заведующей, и она с удовольствием возвраща-
ется на родное предприятие. В эти весенние дни мы встретились с глав-
ным медиком завода, чтобы поговорить о здоровье и красоте.

- Юлия Александровна,
с какими проблемами чаще
всего обращались женщи-
ны в салон красоты за
время Вашей практики?

- Как правило, у всех жен-
щин одна проблема - стать
красивой и как можно быст-
рее. Продлить молодость и
упругость кожи, сохранить её
здоровый вид. Пользовались
большой популярностью про-
цедуры, связанные с коррек-
цией лишнего веса. Однознач-
но, невостребованных проце-
дур не было. Салон, в свою
очередь, предоставляет раз-
личные услуги по достижению
этих целей. Это и пилинги
кожи, чистки лица, так назы-
ваемые "уколы красоты" - бо-
токс, гилауроновая кислота.
Всё это сейчас широко прак-
тикуется и находится в сво-
бодном доступе. Ведь женщи-
нам свойственно всегда про-
бовать новое, а что касается
ухода за собой, то тем более.

Если быть честной, то я не думаю, что обращение в салон красоты или
медицинский центр является причиной именно какой-то проблемы. Я бы
назвала это стремлением быть красивой, находиться в центре внима-
ния, нравиться самой себе и любимым людям, и это замечательно. Это
большой стимул, который помогает уверенно идти по жизни.

- По-Вашему мнению, женщины стали лучше следить за собой?
- Мне кажется, женщины во все времена любили ухаживать за собой.

Отличие лишь в том, что сейчас больше возможностей и средств, чтобы
делать это. Ассортимент продукции, который нам предлагает индустрия
красоты, очень широк. Кроме того, всё это разнообразие подразумевает и
разные ценовые категории. Так что любая женщина может найти то, что
необходимо и выгодно именно для неё.

- Как Вы считаете, проблемы внешности, из-за которых жен-
щины испытывают комплексы, в первую очередь, физические или
в вопросах красоты решающим является всё-таки психологичес-
кий фактор?

- Чаще всего, конечно, многое решает психология. Всё начинается с
детства. Если ребёнку изначально говорили, что он самый лучший и са-
мый красивый, то, вырастая, он и по жизни будет идти более уверенно. А
если наоборот, то действительно, в будущем это может вылиться в ком-
плексы. Так же, как правило, самоуверенность ребёнка может нарушать-
ся в подростковом возрасте - то время, когда всё поддаётся сравнению,
и свою внешность ребёнок тоже соизмеряет с внешностью своего окру-
жения. Отсюда начинает замечать, что у подружки волосы лучше, чем у
меня, и кожа чище и так далее. Все эти моменты отражаются на само-
оценке и в будущем, конечно, перерастают в комплексы.

Опуская воспитание, вспомним и про то, что нужно с позитивом смот-
реть на мир, радоваться каждому дню, меньше держать на людей злобу,
не испытывать сильный стресс - всё это тоже отражается на нашей
внешности. Красивые люди всегда счастливы.

(Окончание на стр. 2)

Уроки красоты



Мы - мамы людей,
И довольно хороших!
Веселых и умных,
Красивых, пригожих.
Мы сказки читаем
И слушаем "враки",
Ночами не спим,
Устаем, как собаки.
Мы злимся, кричим -
И себя же ругаем,
Опять же не спим
И книжки читаем.
Да, мамой быть сложно,
Но есть одно "НО"!
У нас есть такое,
Что отцам не дано:
Предчувствие жизни
И космос внутри,
Толкание ножкой,
Малыш у груди,

Тарный цех, который раньше был на нашем
предприятии, отличался от других подразде-
лений меньшими размерами. Да и технически
он был не так хорошо оснащен, как другие цехи.
Практически весь коллектив его составляли
женщины, был высок процент ручного труда.
Да, от этого подразделения не зависела при-
быль завода, но без него было не обойтись. Без
тарного цеха вся продукция с заводской мар-
кой, наверное, оставалась бы на территории
предприятия и на складах. Ведь изготовление
продукции - половина дела. Для того, чтобы
замки, муфты, коронки и пневмоударники в
целости и сохранности доходили до своего за-
казчика, необходима надёжная упаковка. Как
раз этим и занимается бригадир участка ос-
новного производства цеха 9 Марина Иванов-
на Шишигина. Свой участок она знает до мель-
чайшей стружки:

- О металле я не знаю ничего, а вот о дере-
ве знаю абсолютно всё!

Изготовлением деревянной тары Марина
Ивановна занимается на протяжении 42 лет.
Именно таков стаж честной труженицы учас-
тка деревообработки, которая в феврале от-
метила свой юбилей.

В далёком 1975-м году она поступила на
завод сразу после окончания десяти классов.
Работа досталась физически сложная - вруч-
ную сколачивали деревянную тару. Через не-
которое время Марина Ивановна стала сту-
денткой, посещая вечерние занятия в строи-
тельном техникуме. Но после его окончания
решила не покидать участок деревообработки,
который уже стал для неё родным.

- Меня так тепло приняли в коллективе, что
я прикипела к нему. К тому же, в производство
втянулась быстро, без проблем разобралась,
что к чему, - рассказывает Марина Ивановна. -
Быстро освоила чертежи, инструменты.  По-
мимо основных обязанностей, всегда была в
гуще общественных дел: состояла и в комсо-
моле, и в партии, и в профсоюзе. Принимала
активное участие в заводских спортивных со-
ревнованиях.

Многие коллеги и сейчас отмечают высо-
кие профессиональные качества бригадира.

Татьяна Васильевна Краева, экономист
цеха 9:

- Наше знакомство с Мариной Ивановной
произошло, когда я работала в заводоуправле-
нии. Нас тогда отправили на "прорыв" в цех 6,

Головка на локте -
Живой родничок,
И жадные губки,
Маленький кулачок...
Мы больше тех любим,
О ком мы страдаем,
Но помним лишь радость,
А боль забываем.
Таков наш удел -
Материнством зовется.
Пусть эта наука
Нам всегда удается!
Так с праздником вас,
Дорогие мамули!
И пусть нас поздравят
Дочули, сынули.
Желаем здоровья
И свидетельств того,
Что мы, мамы, супер!
Что мы - просто "во"!

Юлия КИСИЛЁВА,
экономист планово-

экономического
отдела

Всем мамам
посвящается

Деревянных дел мастерица
где она трудилась бригадиром. Помимо основ-
ных обязанностей, всегда активно работала на
общественных началах, была парторгом цеха.

Её умению управлять коллективом и гра-
мотно организовывать производ-
ство можно только позавидо-
вать. До тонкостей, мело-
чей она разбирается в
таре: скрупулёзно
знает все её наиме-
нования, отлично чита-
ет чертежи. Во времена
объединения цехов не всем
посчастливилось сохранить
своё рабочее место. Марину
Ивановну же на заводе ус-
пели оценить по заслугам, а
потому она неизменно ос-
тавалась трудиться на
своём участке.

С ней всегда прият-
но работать. Очень
обаятельная и симпа-
тичная женщина, кото-
рая к разным жизнен-
ным коллизиям умеет
отнестись с юмором
и позитивом.

Сейчас юбилярша
признаётся:

- Конечно, коллек-
тив сменился - пришла
смена моложе. Тем, с
кем я начинала рабо-
тать, в настоящее время
уже по 80 лет и больше.
Но мы до сих пор по воз-
можности встречаемся и
вспоминаем былые времена.

Сегодняшняя молодёжь очень
грамотная, не могу нарадовать-
ся, что работаю рядом с такими
людьми. Например, мне достаточ-
но сказать внутренний размер
ящика, и сборщицы без проблем
сделают всё, как нужно, без брака.
На таком чётком взаимопонимании, а
также знании своего дела и держится наш
дружный коллектив.

С супругом Александром Павловичем
юбилярша познакомилась в родном цехе. Рань-
ше он был подгонщиком на участке дерево-

о б р а -
б о т к и .

Служба от-
ветственная,

ведь нормы в
п р о и з в о д с т в е

тары очень строгие. Работа точная, кро-
потливая, требующая постоянной прак-

тики и опыта.
По сей день они вместе, рука об руку и

дома, и на заводе. Вырастили двух замеча-

тельных детей: дочь Юлия - предприниматель,
сын Дмитрий трудится на металлургическом
заводе. Сейчас Шишигины занимаются вос-
питанием любящих внуков. Старшей Ирине
уже 14 лет: отличная ученица, выдающаяся

спортсменка. Младшей Ульяне всего
годик, дедушка и бабушка в ней

души не чают.
С наступлением весны вся

семья торопится на любимый
садовый участок. Без соб-

ственного урожая жизнь совсем
не та. Там и воздух свежий, и  природа,

и экологически чистые овощи и фрукты
для дорогих внуков.

Юрий Михайлович Зайченко, ис-
полняющий обязанности начальни-
ка производственно-диспетчерско-
го отдела:

- Когда я пришёл в цех 9, Марина
Ивановна трудилась бригади-

ром на деревообработке.
Всю свою жизнь и заводс-
кую карьеру она посвяти-
ла работе на этом участ-
ке. Это её место. Там она
знает всё до мелочей. Ко-

нечно, это не механика, но де-
ятельность не менее ответ-
ственная и сложная.

Был момент, когда на
участке рассчитались сра-
зу два мастера, и Марина
Ивановна осталась одна
за руководителя.  Даже
тогда не подвела. Каждый

день, собираясь на утренней
планёрке, всегда строго

держала отчёт. Кроме
того, умела оперативно

решить возникающие про-
блемные вопросы, находила
выход из сложных ситуаций,
которые нередко складыва-

ются в процессе производства.
Сотрудник очень ответственный, поря-

дочный и доброжелательный. Никогда не отка-
жет, если обратиться к ней за помощью. Чело-
век старой закалки - добрая и отзывчивая, вос-
питанная заводом.

Всё у неё в жизни сложилось наилучшим
образом: замечательный муж, дети, внуки -
всё, как нужно. Это и есть настоящее счастье!
Поэтому я ещё раз от всей души и от имени
всего коллектива цеха 9 поздравляю Марину
Ивановну с прошедшим юбилеем! Желаю сча-
стья, долголетия и здоровья! Спасибо за пло-
дотворную совместную работу!

Дарья БУЧИК

  О мамах
Кто на свете всех дороже,
На кого все мы похожи?
Кто старается для нас
С добрым блеском чутких глаз?
Кто же раньше всех встает,
Кто пример всем подает?
Варит, моет, прибирает,
Место каждой вещи знает.
Кто душою отогреет
И сердечно пожалеет?
Кто советом ободрит?
Кто с любовью поглядит?
Это - мамочки родные,
Их сердечки золотые!
Это добрые волшебницы,
Наши мамочки - умелицы.
Мамочек мы поздравляем!
Только лучшего желаем!
К каждой пусть придёт сполна
То, что в детстве нам дала.

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА,
 бывший педагог, ветеран завода

(Окончание. Начало на стр. 1)
- С какими проблемами обращаются в за-

водской здравпункт и грязелечебницу? С чем
связано возникновение этих болезней?

- Чаще всего, это различные соматические за-
болевания, вызываемые внешними воздействия-
ми или же внутренними нарушениями работы ор-
ганов и систем, не связанные с психической дея-
тельностью человека. К ним относятся заболева-
ния сердца и сосудов, дыхательной системы, трав-
мы, ожоги, инфекции, проблемы опорно-двигатель-
ного аппарата. Сейчас, когда на улице скользко,
часто обращаются с ушибами, вывихами, подвы-
вихами.

Сложно сказать, с чем это связано. Никто не
застрахован от болезней, появляющихся от воз-
действия на нас окружающей среды. Но, конечно,
свою роль играет в этом и производство. В цехах,
как правило, люди травмируются чаще, чем те,
кто сидит в офисе. Так что призываю всех меха-
ников быть более внимательными и уделять боль-
ше времени своему здоровью.

- Покупать косметику стоит лучше в ма-
газине или всё-таки в аптеке? Чем грозит
злоупотребление уходовой и декоративной
косметикой?

- К сожалению, профессиональное мнение по
этому поводу сказать не могу, так как не инфор-
мирована на этот счёт. Могу лишь отметить, что
организм каждой женщины уникален. В соответ-
ствии с этим и косметика должна подбираться
индивидуально. Кому-то подходит всё, а у кого-то

На пороге - весна-красавица.
Светит яркое солнышко, небо да-
рит свою прозрачную синеву, а
на душе становится как-то ве-
селее. Совсем недавно мы от-
метили женский праздник. И хо-
чется от всей души поздравить
всех женщин с наступлением
долгожданного времени года и
прошедшим 8 Марта.

Коллективу "Трудовой вах-
ты", в котором трудятся пред-
ставительницы прекрасного
пола, хочу выразить искреннюю
благодарность за интересную
газету, за те мероприятия, кото-
рые вы провели в прошлом году
для ветеранов и тружеников на-
шего предприятия. Желаю даль-
нейших творческих успехов, хо-
роших статей, душевной красо-
ты, здоровья. В общем, жить и
писать интересно!

Светлана ШЕМЕЛИНА,
старший кладовщик

отдела сбыта

Жить
и писать
интересно!

Уроки красоты
может начаться неожиданная аллер-
гия. Этот вопрос решается методом
проб и ошибок.

Что касается злоупотребления,
то всё это, как правило, навязан-
ные стереотипы. Косметика не мо-
жет существенно повлиять на из-
менения организма и, например,
преждевременно запустить процесс
старения. Единственным злоупот-
реблением я бы назвала перебор с
косметикой. Не нужно вымазывать
на себя тонны крема и туши, так как,
кроме глупого вида, это ничего не
даст. Нельзя забывать, что самая
лучшая косметика - это внутреннее
состояние человека.

- Есть ли у Вас собственные секреты красо-
ты по уходу за собой и сохранению молодости?

- Многие женщины считают, что стресс - са-
мый главный враг красоты и здоровья. Но научно
по-прежнему не доказано, что стресс существен-
но влияет на внешность. К тому же избежать его
практически невозможно. Морщины - это, в пер-
вую очередь, обезвоживание. Поэтому, если го-
ворить обо мне, то я стараюсь, как можно больше
времени уделять здоровому сну, а также часто
посещать баню. Это отличный способ очищать
организм как снаружи, так и изнутри. Чаще всего,
самые действенные средства не так дорогостоя-
щи, как может казаться.

Конечно, посоветовала бы больше двигаться,

так как известно, что движение - это жизнь. У ме-
хаников не может возникать проблем с этим, ведь
предприятие предоставляет массу возможностей:
бассейн, лыжная база, тренажёрный зал. Считаю,
что для наших женщин созданы все условия для
того, чтобы быть здоровыми и красивыми.

- Ваши пожелания женщинам в эти  весен-
ние деньки.

- Хочется, чтобы женщины как можно чаще
находили на себя время - высыпались и проводи-
ли день так, как давно мечталось. Желаю больше
здоровых мыслей, целей, желаний, потому что всё
это - залог отличного здоровья и настроения. Ищи-
те позитив повсюду в окружающем мире!

Беседу вела
Дарья БУЧИК

ДЛЯ ГЛАЗ
Помести на глаза теплые чайные пакетики или кру-

жочки свежего огурца - это снимет отечность век и
уберет покраснение.

Обмакните ватную палочку в крем для области вок-
руг глаз и положите её в морозилку на ночь. Утром
протрите этой палочкой вокруг глаз - отеки момен-
тально исчезнут.

КОЖА ЛИЦА СТАНЕТ ШЕЛКОВИСТОЙ
Эта процедура разглаживает кожу и устраняет

морщины. Итак, намыльте обильно руки простым
мылом, выдавите немного зубной пасты, перемешайте
её с мыльной пеной и нанесите смесь на лицо, шею,
область декольте и руки. Держите, пока не подсохнет
и не "заколет". После этого смойте холодной водой.

Рецепты от Юлии Пономарёвой
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Наина Ельцина.
Объяснение любви» (12+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Валланцас-
ка – ангелы зла» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Обзор ЧП»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин»

13.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00,22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и оркестр Венской
филармонии
18.20  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Гэри Граф-
фман»
00.30 «Документальная ка-
мера»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
02.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.35 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00,12.50 «Парла-
ментское время» (16+)
06.00 ,06.55 ,10.40 ,

12.25 , 13.50 , 14. 45 ,
17.35,19.10 «Погода» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40,13.55 «Доброго здоро-
вьица» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.50 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скорость: Авто-
бус 657» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Три девятки» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу
Панда-2»

07.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха»

08.30 ,09.00 ,22.55 ,  00.30
«Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
13.30,14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград» (16+)

03.00 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.30,02.50 Х/ф «Проект «Аль-
фа» (12+)
12.30,13.15,14.00,14.45 Т /с
«Туман» (16+)
16.00,16.55,00.55,01.55 Т /с
«Улыбка пересмешника» (16+)
17.50,19.00,19.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.20,21.10,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
23.55 «Открытая студия»
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 4 .0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.20 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Из племени гончих
псов» (12+)
01.35,03.05 Х/ф «Три дюйма»

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Обзор ЧП»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мели-
хова»

13.10,20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический ор-
кестр
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
18.15 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Искусственный от-
бор»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23.45 «Худсовет»
23.50  Х/ф «Тайна «Мулен
руж» (16+)
01.20  Д/ф «Лев Гумилев.
Преодоление хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (16+)
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.35 «Саша+Маша»

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
14.55,18.25,19.10 «Погода»

(6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Родня» (12+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
15.00,23.30 Х/ф «Сын отца
народов» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Три девятки»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00,05.40 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Кры-
ша мира» (16+)
09.30,22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-

2» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.10 М/с «Миа и я»
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»
09.10 «Место происшествия»
10.30,04.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (12+)
12.30,13.20,14.00,14.40 Т /с
«Туман-2» (16+)
16.00,16.55,02.30,03.25 Т /с
«Улыбка пересмешника» (16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Николай II .  После-
дняя воля императора» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Порочный
круг» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Обзор ЧП»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВсЕ это – ритм»
12.20,01.45 «Цвет времени»

12.30 «Энигма. Гэри Граф-
фман»
13.10,20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Те, с которыми я. ..
Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала»
18.15 «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Тайна эйфелевой
башни» (16+)
01.20  Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)

13.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (16+)
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 4 0 ,
12.25 ,14.55 ,18.25 ,  19.10
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.00,00.00 Х/ф «Сын отца
народов» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00,05.40 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Кры-
ша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.00  «Фильм о фильме
«Везучий случай» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград» (16+)

03.00 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.30,04.00 Х/ф «Дело №306»
(12+)
12.30,13.20,14.05,14.45 Т /с
«Отряд Кочубея» (16+)
16.00,16.55,02.05,03.00 Т /с
«Улыбка пересмешника» (16+)
17.50,19.00,19.30,19.55 Т /с
«Детективы» (16+)
20.20,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь одна»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 ,03.05  Х/ф «Она его
обожает» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Т/с «Екатерина» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.35 «Обзор ЧП»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьяво-
ла» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Судебный детектив»
(16+)
03.45  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45  «Россия,  любовь
моя!»
13.15,20.05 «Правила жиз-
ни»

13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
15.10  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная ка-
мера»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр
18.15 «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом ис-
тории»
23.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний доку-
мент Империи»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опе-
ра» (16+)
01.20  Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.45 «Саша+Маша»

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
14.55,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)

11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
14.30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.45 «Город на к арте»
(16+)
15.00,23.30 Х/ф «Сын отца
народов» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00,05.35 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Марин и
его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Кры-
ша мира» (16+)
09.30,00.15,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.55 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00  Х/ф «После нашей

эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.30,04.05 Х/ф «Город при-
нял» (12+)
12.30,13.20,14.00,14.45 Т /с
«Отряд Кочубея» (16+)
16.00,16.55,02.05,03.05 Т /с
«Улыбк а пересмешник а»
(16+)
17.50,19.00,19.30, 19.55 Т/с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (16+)
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Дорогой
Анатолий Андреевич

ПРИБЫТКОВ!
Нет, считать не надо годы -
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды,
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб со своей улыбкой светлой
Встретить столетний юбилей!

Внуки, правнуки

С юбилеем!
Дорогая

Галина Дмитриевна
МОЛОКОЕДОВА!

С юбилеем!

Юбилярше нашей - слава!
Юбилярше нашей - яесть!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье - так здоровье,
Чтоб веселье - так веселье,
Денег чтобы - целый воз,
Смех - так значит уж до слез!

Уважаемая
Галина Артемьевна

ИЗМЕСТЬЕВА!

С юбилеем!
Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии застолья
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
В прекрасный этот юбилей!

О.Сафиулина,
Ф.Хуснутдинова,

Л.Протасова

Коллектив
участка

Хайрутдиновой

5 марта на 79-ом году ушел из жизни
музыкант, баянист, многолетний руководи-
тель народного хора русской песни в Доме
культуры железнодорожников, а позже –
хора механического завода, заслуженный
работник культуры России Яким Якимович
Тарасов. Всю свою жизнь этот крепкий, де-
ревенской закваски человек посвятил раз-
витию народной хоровой музыки. Его знали
все, кто связан с народной музыкой в на-
шем городе. В 1964 году, отработав три года
в доменном цехе металлургического заво-
да, он решил поработать в поселке Ключе-
вом учителем пения и заведующим клубом.
С баяном он подружился еще в детстве,
затем выучил нотную грамоту на курсах в
музыкальной школе, добавил армейского
опыта (поскольку служил в полковом орке-
стре) – и любимое увлечение переросло в
профессию.

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ЕМУ БУДЕТ ПУХОМ!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Студия звукозапи-
си» (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»

11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Обзор ЧП»
14.00,01.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35 «Расследование ЧП»
(16+)
19.40  Т/с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо»
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45  Д/ф «Балахонский
манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс
и Новосибирский симфони-
ческий оркестр
18.35  «Раймонд Паулс .
Сыграй,  маэстро,  жизнь
свою. . .»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»

01.15 «Два рояля»
01.55 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от зем-
ли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«СашаТаня» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие люди»
(16+)
03.30 Х/ф «Алхимики» (12+)

05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

0 5. 30 , 1 1 .2 0 , 1 8 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 4 0 , 1 2 . 2 5 ,
18.25,19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Гараж» (12+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30,21.30,02.10 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Плохой лейте-
нант» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
03.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры»
(12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
15.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
02.35 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
10.40,11.40,12.40,13.20,14.20
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Т /с
«Майор и магия» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.00,00.45 Т/с «След»
(16+)
0 1 . 4 0 , 0 2 . 0 5 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 0 5 ,
0 3 . 4 0 , 0 4 . 1 0 , 0 4 . 3 5 , 0 5 . 1 0 ,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает по-

знакомиться»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сва-
ха на выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Х/ф «Новая жена» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк»

(16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Напрасные на-
дежды» (12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.20 Х/ф «Отцы» (16+)

02.00 Т/с «Время Синдба-
да» (16+)
03.40  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.50 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли»
14.45 Спектакль «Последний
срок»
17.00 «Новости культуры»
17.30,01.55 Д/ф «Пастухи
солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки французс-
кого»
20.40 «Легендарные дружбы»
21.10 Х/ф «Живи и помни»
(16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские
жены»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00,16.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Последний бойс-
каут» (16+)
03.05 Т/с «Селфи» (16+)
03.30  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
06.50,12.20,13.35,14.10,16.55,
18.30,20.55 «Погода» (6+)
06.55 «Доброго здоровьица»
(12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00,22.20 Х/ф «Беглецы»
(12+)

09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Мельница» (12+)
14.15  «Обратная сторона
Земли» (16+)
14.30,23.55 Х/ф «Покровские
ворота» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
02.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Анализируй то» (16+)
05.20 ,02.00  «Самые

шокирующие гипотезы» (16+)
06.20,17.00,03.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства»
(16+)
23.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00,11.50 М/ф «Бе-

зумные миньоны»
07.15,11.30 М/ф «Как приру-
чить дракона»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.00,08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Фильм о фильме «Ве-
зучий случай» (16+)
10.00,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)

12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
03.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
05.20 М/с «Миа и я»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10,11.00,11.50,12.40,

1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
20.55 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной подледной лов-
ли» (16+)
0 2 . 0 0 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 5 0 , 0 4 . 4 0 ,
05.35,06.30,07.20,08.15 Т /с
«Группа Zeta-2» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.40 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули»
08.15 М/с «Смешарики»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45  «Теория заговора»
(16+)
14.45 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майа-
ми: Отдел нравов» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.00  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20,03.20 «Смехопанора-
ма»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце»
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер»
(12+)
23.50 Х/ф «Крым. Путь на
родину» (12+)
02.20 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.15 Х/ф «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 Х/ф «Должок» (16+)

22.35 Х/ф
«По сле-
ду Зверя»

(18+)
02.00 Т/с «Время Синдба-
да» (18+)
03.35  Т /с  «Час Волкова»
(18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Уроки французс-
кого»
12.00 «Легенды кино»
12.30  «Россия,  любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.25 Д/ф «Край медведей
и лошадей – Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти викингов»
15.20,00.50 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Цвет времени»
17.05 «Библиотека приклю-
чений»
17.20 Х/ф «Стрелы Робин
гуда»
18.35 ,01.55  «Сокровища

русского самурая»
19.25 Х/ф «Странная женщи-
на»
21.45 Музыка балета «Золуш-
ка»
23.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
01.30 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30 Т /с
«Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.35  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
05.55 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
05.50,06.45,09.00,10.55,11.20,
12.25,20.55,22.55 «Погода»
(6+)
05.55 «Доброго здоровьица»
(12+)
06.50 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.05 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)

21.00 «Три аккорда» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант» (18+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.45 Х/ф «Престиж» (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства»
(16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00,08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
0 9 . 3 0 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0
«Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3» (16+)
12.30 ,01.20  Х/ф «Трудный

ребенок»
14.05 ,02.50  Х/ф «Трудный
ребенок-2»
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

09.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего»

11.00 Х/ф «Особенности на-
циональной подледной лов-
ли» (16+)
12.30 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
14.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
16.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
18.00 «Главное»
20.00,20.55,21.50,22.40 Х/ф
«Снег и пепел» (12+)
23.40,00.40,01.35,02.25 Х/ф
«Сильнее огня» (16+)
03.20 Х/ф «Не будите спя-
щую собаку» (12+)


