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24 октября группа ветеранов Серовского механического за-
вода побывала в Верхней Пышме, где расположен музейный
комплекс Уральской горно-металлургической компании - один
из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техни-
ки и истории. Нам был предоставлен комфортабельный авто-
бус, на котором мы "с ветерком" и с песнями доехали до пункта
назначения.

Конечно, то, что предстало перед нашими глазами, не опи-
сать словами. В состав музейного комплекса входят два выста-
вочных центра и открытая экспозиционная площадка. В его кол-
лекции - порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе около 400
образцов военной техники и более 250 советских и зарубежных
автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных
средств. Два часа мы ходили там вместе с экскурсоводом. Но
чтобы увидеть всё, что располагается на территории музейного
комплекса, пожалуй, не хватит и целого дня.

От лица всех пенсионеров, которые побывали в этой увле-
кательной и познавательной поездке, выражаю благодарность
руководству нашего родного предприятия в лице его генераль-
ного директора Александра Александровича Никитина и пред-
седателю совета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой.
Спасибо, что не забываете нас, ветеранов! Такое внимание до-
рогого стоит!

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

Почта ТВ

Такое внимание
дорогого стоит!

Любим тебя,
родной завод!

«Сегодня праздник у девчат,
Сегодня будут танцы...».
Да, 1 ноября, день рождения завода, - это большой праздник

для тех, кто связал с ним лучшие годы своей жизни. А какой
праздник без хорошей компании! Уже на протяжении многих лет
бывший мастер цеха 2 В.В.Краева собирает свою бригаду у
себя в гостях, а с ними технологов, мастеров, чтобы встретить
очередную годовщину нашего предприятия.

Вот и нынче по звонку Валентины Владимировны мы с буке-
том цветов для хозяюшки пожаловали к ней домой. Стол ломил-
ся от угощений. Салаты, холодец - пальчики оближешь, карто-
шечка, окорочка, пельмени, которые стряпала сама хозяйка, и
конечно, фирменный торт – «Муравейник».

Нас здесь ждали, всё красиво,
Как в раю, ни дать – ни взять!
Значит, надо к Вале милой
Чаще в гости забегать.
Первый тост – обязательно за наш дорогой завод, который стал

для всех нас вторым домом. А затем - песни и танцы. Л.В.Федоров-
цева читала красивые стихи, Л.Н.Постников на протяжении всей
нашей встречи исполнил ни одну песню.

(Окончание на стр. 2)

С 15 по 31 октября в напряжен-
ной борьбе подразделения Серовс-
кого механического завода выявля-
ли сильнейшего в соревнованиях по
волейболу. Помимо команд цехов 1,
9, 14, 16, 45 и заводоуправления, в
турнире приняли участие команды
подшефных - школы 1 и Серовского
политехнического техникума.

Игры проходили три раза в не-
делю в спортивном зале школы 1.
Каждая заявившаяся на турнир ко-
манда сыграла со всеми соперника-
ми, то есть все провели по семь игр,
по результатам и был выявлен силь-
нейший.

Стоит сказать, что в этом году
борьба была куда серьезней, чем в
предыдущие периоды. Инструктор
по спорту Алексей Безматерных
отметил возрастающий
с каждым годом уро-
вень мастерства игро-
ков: "Несмотря на то,
что волейбол не отно-
сится к популярнейшим
видам спорта среди за-
водчан, с каждым годом
проводить турнир ста-
новится все интерес-
нее". Конечно, немалую
роль в этом сыграли и
приглашенные соперни-
ки из учебных заведе-
ний. Они смогли соста-
вить достойную конку-
ренцию заводчанам.

Результаты общего
зачета таковы: "бронзу"
и "серебро" забрали учащиеся - ко-
манда СПТ на третьем, школа 1 - на
втором месте. Лидерство - у ко-
манды заводоуправления. Среди
цехов лучший результат после за-
водоуправления показала команда
транспортного цеха, цех 14 имеет
третий результат среди подразде-
лений завода. Все участники и при-
зеры были награждены грамотами
и памятными призами, а команда-
победитель унесла с собой еще и
переходящий кубок, который на
ближайший год останется в заво-

Прочувствовали
конкуренцию

В тонусе

Сочинскому марафону всего два года, но с каж-
дым годом интерес к нему спортсменов из различных
уголков земного шара всё растет. Нынче, 4 ноября, в
День народного единства, это соревнование собрало
более 4 000 участников из 284 городов России и 12
стран мира.

Сочи марафон - самый теплый старт, гордостью ко-
торого является очень живописный маршрут по ключе-
вым местам курортной столицы нашей страны. Участ-
ники пробегают мимо морского порта, Зимнего театра,
Дендрария, парка "Ривьера". Маршрут эстафеты пред-
полагал 4 дистанции: в 42,2 км, 21,1 км, 10 км и эстафе-
ты на двоих 21,1 км. Больше всего участников, почти
1300, преодолели 10 километров. Почти 200 человек выб-
рали формат эстафеты "Марафон на двоих".

Ясная и теплая погода сопутствовала успешному
прохождению маршрута, ни один из спортсменов не со-
шел с дистанции. На протяжении всей трассы организа-
торы разместили пять пунктов остановок, где спорт-
смены могли освежиться, перекусить, выпить воды или
попросить помощи медицинских работников.

Распределение победителей и призеров в данном
соревновании разделено на мужскую и женскую ка-
тегории. Также на дистанциях существуют возраст-
ные категории, то есть в одном забеге может быть
сразу четыре победителя. И среди них, по традиции,
вновь оказались труженики Серовского механичес-
кого завода.

Среди женщин на полумарафонской дистанции (21,1
км) победу одержала инженер-технолог технологичес-
кой службы Мария Бережная. Среди 1012 спортсменов

она финишировала с результатом 1 час 20 минут 24
секунды.

Заместитель генерального директора завода по ком-
мерческим вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев
стал пятым в своей возрастной группе в самом длин-
ном забеге среди 569 бегунов (43 место в общем забе-
ге). Так держать!

А у механиков, после окончания волейбольных ба-
талий, начались очередные соревнования - по боулин-
гу. Присоединяйтесь или приходите поддержать своих
коллег!

Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок предоставлен Марией БЕРЕЖНОЙ

Самый теплый старт

доуправлении.
Начальник юридического отдела

Александр Благов:
- В этом году борьба была очень

напряженная. Финальная игра с со-
перниками из первой школы далась
нам очень тяжело. Хочу сказать,
что команда школы выделялась на
протяжении всего турнира своей
организованностью и хорошей иг-
рой. По сравнению с прошлым го-
дом, прогресс просто удивителен.
Сегодня мы выиграли со счетом 3:2,
но за победу в следующем году уже
не ручаюсь.

Традиционно хорошо смотрелась
команда Серовского политехничес-
кого техникума, эти ребята спорту

уделяют много времени.
Да и цехи с каждым го-
дом становятся все бо-
лее серьезными сопер-
никами: воля к победе,
спортивное упрямство у
серовских механиков
есть всегда, а сейчас и
уровень мастерства
подрастает. И это очень
хорошо, ведь турнир от

этого только выигрывает, с каждым
годом становясь все зрелищнее и
массовее.

 Преподаватель физической куль-
туры СПТ Елена Юрьевна Скатова:

- Конечно, ребята остались до-
вольны тем, что поучаствовали в
турнире механиков, заняли призовое
место. Сувениры, подарки - тоже
хорошая мотивация для учащихся.
Организация соревнований на дос-
таточно высоком уровне. Нельзя
сказать, что уровень команд очень
высокий, но, тем не менее, встре-
тились и серьезные соперники - ко-
манда заводоуправления и школы 1.
Свои победные места эти команды
получили заслуженно. Очень понра-
вилась команда транспортного
цеха своей спортивной волей к по-
беде и собранностью. Надеемся,
что в следующем году уровень под-
готовки команд подтянется. Счи-
таю, что такой вид социального
партнерства необходим, и в даль-
нейшем мы с удовольствием про-
должим сотрудничать с механичес-
ким заводом.

Марина БАЛАГУРА
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Игра в дурака
в морге

Кто из старожилов нашего горо-
да не помнит знаменитую первую
столовую, на месте которой сейчас
высится кирпичное здание казначей-
ства?

О, какие здесь разгорались жар-
кие споры на самые разные темы, от
мельчайших, бытовых - до космичес-
ких. А какие задушевные беседы ве-
лись, какие потрясающие душу испо-
веди слышали стены этого любимого
в народе учреждения общественного
питания! И, конечно, пышные празд-
нества устраивались, свадьбы и юби-
леи. И грустные торжества. Помино-
вение усопших.

Но, прежде всего, надо сказать, что
первая столовая занимала крайне удач-
ное местоположение. Рядом - автовок-
зал, транспортное сердце города. Дво-
рец культуры металлургов, суд, рай-
исполком. Две проходные - металлур-
гического и механического заводов.

Имела она и свои особенности.
Прежде всего, славилась отменной вы-
печкой и недорогими, вкусными обеда-
ми. На разлив можно было купить вина
или пива производства местных пиво-
варов.

Имелся у завсегдатаев столовой и
свой талисман. Живой. И звали его Гена
Копченый.

В узких, обтягивающих брюках, с тон-
кой палочкой-тросточкой, в большой, не
по размеру, обуви он очень походил на
знаменитого комика Чарли Чаплина. Вер-
нее, был почти его точной копией. Только
без усов «бабочкой». И вместо цилинд-
ра его череп венчала неожиданно солид-
ная лысина, более подходящая древне-
му мыслителю, нежели взрослому чело-
веку, чье умственное развитие остава-
лось по-прежнему детским.

Но! Убогим, недоразвитым или дурач-
ком Гену никто и никогда не называл. На-
оборот. Постоянные посетители столо-

вой относились к нему тепло и заботли-
во, покровительственно.

В конце шестидесятых годов прошло-
го века жизнь, словно сделав полный
оборот, снова вернулась к прежним цен-
ностям. Забота о слабых, беззащитных
воспринималась как обязательный закон
повседневности. Одни покровитель-
ственное поведение по отношению к сла-
бым называли исконной, естественной
чертой характера русского человека.
Другие таким образом платили обяза-
тельную до революции десятину: деся-
тую часть месячного дохода тратили на
богоугодные дела.

Но и среди всех, верующих – тайно и
неверующих, бытовала твердая уверен-
ность: забота о слабых, нуждающихся
притягивает удачу. И в помещении сто-
ловой часто можно было слышать, как
Гену подзывали к столу, кормили и уго-
щали выпивкой.

Возраст у этого большого ребенка
трудно было определить. То ли сорок, то
ли шестьдесят. И он, благодаря своим
покровителям, всегда был сыт и слегка
пьян.

Где Гена жил и как его настоящая фа-
милия – этого никто не знал. Зимними
ночами он обретался на складе продук-
тов столовой. Летом его нередко мож-
но было видеть спящим на лавочке в
сквере рядом со столовой. И его заго-
релая лысина сияла в лучах яркого сол-
нца как большой бильярдный шар тем-
но-кофейного цвета. Видимо, из-за силь-
ного загара он и получил свою кличку
«Копченый».

Вот с этим Геной и произошло чрез-
вычайное происшествие.

Металлурги-хоккеисты отмечали
очередную победу. И на радостях так
щедро наугощали Гену, что после ухода
спортсменов он замертво упал под
обеденный стол.

Вызвали милицию. Гена не дышал.
Приехала труповозка. Гену с большим
трудом погрузили и отвезли в городс-
кой морг (он тогда находился в боль-
ничном городке, рядом со зданием нар-
кологии).

На следующее утро первым открыл
двери морга санитар. Его рассказ зав-
сегдатаи столовой – ныне ветераны –
помнят до сих пор.

… Стол, на котором сотрудники
морга пили чай, был выдвинут в центр
помещения. Вокруг него на стульях си-
дели трое усопших. В руках они держа-
ли карты.

Вокруг них боевым вороном кружил
Гена и громко кричал:

- Ну, что вы расселись тут! Поче-
му не ходите? Сидите, как мертвые!

… Каким образом Гене удалось уса-
дить на стулья остывшие тела и засу-
нуть им карты в руки – санитар, кото-
рого отпаивали водкой, приводя в чув-
ство, объяснить не смог.

Не смог он после пережитого и ра-
ботать на прежнем месте. Уволился и,
как говорят, уехал из города.

А Гена Копченый, «погостив» в
морге, как ни в чем не бывало снова
по-хозяйски обосновался в своей род-
ной первой столовой.

Визит к ветерану

Жить
в мире
с собой
и другими

В ноябре свой 80-
летний юбилей от-
мечает ветеран Се-
ровского механичес-
кого завода Ангелина
Константиновна Ло-
бастова. 30 лет от-
ветственной трудо-
вой деятельности
связывают её с Се-
ровским механичес-
ким заводом.

Ей было семь лет, когда закончилась
война. Ветеран до сих пор вспоминает, как
каждое лето, будучи ещё совсем ребён-
ком, трудилась в колхозе. Паспортов тог-
да не выдавали, из колхоза не отпускали,
но её дедушке удалось пробить для внуч-
ки документ, чтобы та смогла покинуть
родной край в поисках лучшей жизни.

На поиски лучшей жизни отправилась
не одна. Рядом - надёжная опора: супруг, с
которым они поженились, когда ей толь-
ко-только исполнилось девятнадцать. Так,
со скромным чемоданчиком и первенцем
на руках они оказались в Серове. Это было
в 1958 году.

На Урал пригласила сестра мужа. Опор-
ный край страны давал возможность об-
завестись достойной работой. Первое
время жили у неё. Супруг сразу устроил-
ся на Серовский механический токарем, а
Ангелина первое время сидела дома, уха-
живая за ребёнком и племянниками.

Через полтора года и она пришла на
механический завод. Приняли в цех 5 та-
бельщицей.

- Я скромная была, даже чересчур, - с
улыбкой говорит Ангелина Константинов-
на. - Помню, у бухгалтера цеха была дочь
Галина. Видимо, по привычке точно так
же она стала называть и меня. Я не по-
смела ничего против сказать. Так и при-
стало ко мне чужое имя на всю жизнь.
Все меня на заводе как Галю знали. Даже
муж называл "Галинка".

Обязанности табельщицы подходили
Ангелине Константиновне, как никому дру-
гому. Ответственная и порядочная в де-
лах, она умела грамотно организовать
свою работу. Но душа требовала больше-
го, и через два года Лобастова встала за
станок, за которым и проработала почти
три десятка лет.

- Мне нравилось заниматься шлифов-
кой, - рассказывает юбилярша. - Прине-
сут деталь - грязную, неопрятную. Я её
отшлифую, и она становится гладкой,
чистой, точной. Глаз радуется такой
тонкой работе! Такая уж я есть - люблю

во всём чистоту и порядок.
Немногословность и скромность не

мешали Ангелине Константиновне пока-
зывать высокие результаты в работе, бла-
годаря чему она не раз отмечалась руко-
водством цеха и даже была награждена
медалью "За трудовое отличие". Её талант
сглаживать острые углы в общении с кол-
легами уважали многие. Хотя сама себя
она компанейской вовсе не считает. Го-
ворит, всегда была со всеми и в то же
время сама по себе.

Коллектив ремонтно-механического
цеха в конце 70-х годов был преимуще-
ственно мужским, женщин-станочниц
было не много. Как раз в то время повсю-
ду шла активная пропаганда образа тру-
долюбивой рабочей женщины. Именно
станочниц всё больше привлекали к об-
щественной работе. Ангелина Константи-
новна стала партгрупоргом в цехе, а в
конце 70-х - начале 80-х годов дважды из-
биралась депутатом городского совета
депутатов трудящихся.

Совет занимался проверкой школ, дет-
ских садов и других государственных уч-
реждений на предмет качества работы. К
любым трудовым обязанностям в своей
жизни она всегда относилась с большой
ответственностью, и городской совет де-
путатов не был исключением.

- Если делать, то делать только на
отлично! - говорит ветеран.

Это правило привилось с малых лет,
ещё со времён работы в колхозе, а затем
передалось и детям. Они, кстати, тоже тру-
дились на Серовском механическом. Дочь
попала под сокращение в 90-е, а трудовая
деятельность сына началась и закончи-
лась в цехе 5, где он был слесарем.

- Женю на завод позвал сам Валентин
Васильевич Логинов, тогда начальник
цеха, - рассказывает ветеран. - Предло-
жил ему работу, как только сын вернулся
из армии… Да, трудовые годы не прошли
даром. Людям почему-то свойственно не-
лестно отзываться о месте, где труди-
лись всю жизнь, а я заводу очень благо-

дарна. И за трёхкомнатную квартиру в
МЖК, и за садовый участок, который мы
с мужем разрабатывали вместе, там же
поставили небольшой домик. Уют того
места до сих пор греет мне душу.

Время скоротечно. Что кажется веч-
ным, исчезает в одночасье. Мужа не ста-
ло 8 лет назад, но Ангелина Константи-
новна не одинока: рядом дочь, пятеро вну-
ков и десять правнуков, которые всегда
помогут любимой бабушке.

- Вот только чем и богаты! - шутит
юбилярша.

В настоящий момент она живёт ра-
ботой на садовом участке. Как только
наступает посадочный сезон, вместе с
кошкой на всё лето уезжает жить в сад,
большую часть которого занимают цве-
точные клумбы. Признаётся: здоровье
иногда и подводит, но летом двигаться
легче, дышать проще, а зимой - задыха-
ется в четырёх стенах. Спасают горячо
любимые сканворды и коротание вече-
ров за любимым детективом или книж-
кой по психологии.

Наряду с обычными бытовыми пробле-
мами с Ангелиной Константиновной очень
интересно обсудить более важные жиз-
ненные вопросы. Она смотрит на все вок-
руг с точки зрения добра и гуманности,
искренне переживает, что мир стал такой
шаткий:

- Мы ведь как будто на ниточке ви-
сим или сидим на пороховой бочке. Рань-
ше хоть и жили бедно, и трудились до
седьмого пота, но зато уверенность
была в завтрашнем дне. Разве сейчас
возможно, чтобы молодёжь, как мы
раньше, с одним чемоданчиком и ребён-
ком на руках в другой город решилась
переехать? Не хватает в современном
мире стабильности, добра. Да, добрее
быть друг к другу нужно, спокойнее. Тог-
да и мир добрее станет, и мы, вместо
ежедневной злости, придём к согласию
с собой, со своими близкими, друзьями и
коллегами.

Дарья БУЧИК

Почта ТВ

Любим тебя,
родной завод!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Валентина Владимировна улыбалась. Она

на нас наглядеться не могла и, кажется, даже
помолодела от этой встречи. Нам она сказала:
«Я вас всех люблю! Очень рада вас видеть,
мои дорогие! Заряжаюсь от вас энергией на
весь год. И жду всех к себе на следующий день
рождения завода».

Мы вспоминали нашу молодость, работу на
заводе, прорывы, цеховые вечера. А еще от
всей души поздравили нашу Валентину Крюч-
кову с юбилеем - ей 26 октября исполнилось 80
лет. От заводского совета ветеранов подари-
ли ей поздравление, песню, а она в ответ с
задором пропела частушки.

Конечно, мы все еще раз вспомнили о том,
что 29 октября отмечали 100-летие комсомола.
И с ностальгией говорили о комсомольских суб-
ботниках, выпусках стенгазет, спортивных со-
ревнованиях.

Время в этот вечер пролетело незаметно.
Мы уходили, чтобы через год встретиться
вновь. Нашей любимой Валюше мы пожелали:
раз – желаем мы здоровья круглый год; два –
пусть счастье тоже Вас не подведет; три –
удачи; четыре – денег. Таких замечательных,
гостеприимных и радушных людей, как В.В.Кра-
ева, нечасто встретишь на жизненном пути.
Дай Бог ей всего доброго!

Любовь ПОСТНИКОВА, ветеран завода

26 октября ветераны транспортного цеха
вместе со своим коллективом отметили 80-
летие нашего подразделения. Собралось поряд-
ка пяти десятков человек - ветеранов и тру-
жеников цеха. Заводной ведущий приглашал нас
участвовать в различных конкурсах. Каждому
из нас был вручен подарок. Все мы с удоволь-
ствием пели и плясали, делились воспомина-
ниями о времени, проведенном на родном Се-
ровском механическом.

Хочу сказать, что такие встречи сближают
еще больше друг с другом всех, кто отдал свою
жизнь работе на предприятии. Они придают
уверенность, что мы не забыты в родном кол-
лективе. На таких праздниках мы, ветераны,
делимся о своем житье-бытье, узнаем из уст
руководства о жизни и работе завода, цеха, о
дальнейших планах развития.

Спасибо руководству цеха и завода за то,
что сохраняете эти добрые традиции, что не
забываете нас. А мы, в свою очередь, желаем
нашему транспортному цеху высоких произ-
водственных показателей, коллективу - здо-
ровья, всегда бодрого настроения и, конечно,
уюта и тепла дома!

Зинаида СМАГИНА, ветеран завода

Юбилей цеха
прошёл отлично!
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Всемирный день качества

 -11
 - 2

День Ракетных войск и артиллерии РФ

День работника налоговых органов РФ

 - 5
 - 1

Всемирный день ребенка

 -17
 - 9

 -18
 - 8

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинает-
ся»
09.55,03.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.15  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
07.35 Х/ф «Старинный во-
девиль»
08.45,16.40 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Частная хро-
ника времен войны»
12.15,18.45,00.55 «Власть
факта»
13.00,02.45 «Цвет време-
ни»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ежи-
ка»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55  «Муз.  фестиваль
Вербье». Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45,23.50 Д/ф «Звезда по
имени МКС»
21.30  «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Звезда по име-
ни МКС»

07.00,08.30,21.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 5 ,

1 1. 35 , 1 2 .2 5 ,1 4 .5 5 , 1 8. 1 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.00 Х/ф «Вызов» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 Д/ф «Мы победили!» (12+)
13.00 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.40 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный

проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30  Х/ф «Королева из
Катве» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые

приключения Алад-
дина» (12+)
08.30 Мультсериалы
09.30 М/ф «Миньоны»
11.15 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.10,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.45 «Извес-
тия»
0 6. 00 ,0 9 .2 5 ,1 3 .2 5 ,

03.50 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
09.50 Т/с «Краповый берет»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с  «Женщина в
беде» (12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 22 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 ,03.05  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,02.40  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России –
сборная Швеции
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .3 0
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 ,14.15 ,02.10  Д/ф
«Звезда по имени МКС»
08.50,16.25 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «И пока на зем-
ле существует любовь»
12.05 «Цвет времени»
12.15 ,18.40 ,00.30  «Тем
временем. Смыслы»
13.00  «Провинциальные
музеи России»
13.30 «Мы – грамотеи!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35  «Муз.  фестиваль
Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Звезда по име-
ни МКС»
23.50  «Документальная
камера»
02.40 Д/с «Первые в мире»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.

«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,05.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .2 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
15.15 ,16.50  «Помоги де-
тям» (6+)
07.10,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40,13.30,23.00,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
22 .2 0 ,0 2. 25 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.20 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)
02.10,03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

10.00 М/ф «Рио»
11.45 Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.50 «Извес-
тия»
05.25,13.25 Т/с «Чу-

жой район-3» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «Женщина в беде-
2» (12+)
03.55 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.25  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тиг-
ра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .3 0
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.10 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45,16.25 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Алексей
Петренко и Галина Кожу-
хова в гостях у писателя
Виктора Астафьева»
12.15,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.00  «Провинциальные
музеи России»
13.30 Искусственный отбор
14.15  Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
17.35  «Муз.  фестиваль
Вербье»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Звезда по име-
ни МКС»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокой-
ствия» (18+)

02.15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизи-
онная система «Орбита»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Я – театр» (12+)
13.55 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три,  четыре,  пять»
(16+)
15.25 Х/ф «Фокусник» (16+)
17.00,22.30,02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00  «События.  Итоги
дня»
2 0 . 3 0 , 2 2 . 0 0 , 0 2 . 2 0 ,
04.30 ,05.30  «События»
(16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

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

04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.20 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Инферно» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
10.05  Х/ф «Мармадюк»
(12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Т /с  «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.10 «Извес-
тия»
05.25,13.25,04.05 Т/с

«Чужой район-3» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.20 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,02.15,03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.20  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.20  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 «Памяти Д. Хворос-
товского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлевско-
го дворца»

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Д/ф «Поезд без гра-
ниц» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45,16.25 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 Д/ф «На строй-
ках столицы»
12.15,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.00  «Провинциальные
музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир Эф-
роимсон»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40  «Муз.  фестиваль
Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
22.00 «Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре «Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.15  Д/ф «Лунные ски-
тальцы»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз (16+)
22.00 ,05.05  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Последняя мим-
зи Вселенной» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .2 0 ,
02.15 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-

руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Фокусник» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,23.00,01.10,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «Квартал» (16+)
15.25  Х/ф «Какая у  вас
улыбка» (12+)
17.00  «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  – «Торпедо»
(Нижний Новгород)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 «Expo-2025. Екате-
ринбург – город будуще-
го» (12+)
23.40 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
01.30 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.15  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (18+)
02.15,03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
10.00 Х/ф «Бэйб»
11.50 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.35 «Извес-
тия»

05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.45,09.25,13.25 Т/с «Пет-
рович» (16+)
08.35 «День ангела»
18.50,22.25,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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Человек должен быть внимате-
лен к изменениям в природе, в окру-
жающем мире, принимать меры для
защиты своей жизни.  Не только при-
родные явления бывают опасны для
человека. Сам человек порой ведёт
себя в природе так, что угрожает
своему здоровью, своей жизни.

Вот-вот водоёмы покроются
льдом. Любители подлёдного лова
отправятся на рыбалку. Чтобы не
попасть в беду, нужно знать, что
лёд можно считать прочным (вы-
держивающим вес человека), если
его толщина не меньше 10 см. Для
группы людей безопасен лёд толщи-
ной не менее 15 см.

Но даже в сильные морозы на
водоёмах существуют места, где
прогулки опасны.

- Хрупким и тонким лёд обычно
бывает в тех местах, где в него
вмерзают ветки, доски, а также

С золотой свадьбой!
Дорогие Галина Дмитриевна
и Аркадий Михайлович САЛДАЕВЫ!

Уважаемые
Наталья Александровна КАТКОВА,
Руслан Александрович ШИМАНОВ,
Антон Владимирович ФУНЬКО!

С днём рождения!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни - всего доброго!

Коллектив цеха 9

Любителям зимней рыбалки
вблизи кустов, деревьев, камыша.

- Не прочен лёд около стоков вод
у заводов, а также в местах впаде-
ния ручьёв.

- Следует обходить участки, за-
порошенные снегом или покрытые
сугробами, т.к. лёд под снегом все-
гда тоньше.

- Очень осторожным надо быть
в местах, где лёд примыкает к бере-
гу. Здесь лёд, как правило, менее про-
чен и в нём могут быть трещины.

- Особенно опасен лёд во вре-
мя оттепели, т.к. он подтаивает и
на нём образуются полыньи.

Правила передвижения по
льду

- Прежде чем ступить на лёд,
надо внимательно осмотреться,
чтобы избежать мест, где лёд мо-
жет быть тонким.

- Следует взять с собой креп-
кую палку и с её помощью прове-

рять прочность льда.
- При передвижении по льду

группой необходимо соблюдать ди-
станцию не мене 4-5 метров друг
от друга.

 Способы самоспасения
- Нельзя поддаваться панике.
- Чтобы выбраться на лёд, надо

попытаться, не совершая резких
движений, осторожно налечь грудью
на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лёд.

- Выбравшись на лёд из воды, ни
в коем случае нельзя сразу вста-
вать на ноги. Нужно  ползти в ту сто-
рону, откуда вы пришли и где лёд уже
проверен.

Уважаемые рыболовы! Будьте
внимательны и осторожны на льду
водоёмов!

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов  УМЦ

ГОЧС г. Серова

До заветной цифры 50
Вы дожили честно и влюбленно.
Золотым примером для внучат
Стали чувства ваши вдохновленно!

И сегодня наша вся родня
За столом семейным воспевает
То, как жили вы, любовь ценя -
Ведь сегодня свадьба золотая!

Дочь Ксения

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,03.45 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.50  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone: Ис-
тория на страницах жур-
нала» (18+)

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 Х/ф «Замок на пес-
ке» (12+)

05.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .1 5
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25,12.45 Д/с «Первые
в мире»
0 8. 45 , 1 6. 25  Т / с  « И  это
все о нем»
10.15 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00  «Провинциальные
музеи России»
13.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на
арену  силачи.  Евгений
Сандов и Юрий Власов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 «Муз.  фестиваль
Вербье»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор»
(18+)
02.35  М/ф «Ограбление
по.. .2»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Где логика?» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
03.50 «Stand Up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
15.20 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-

руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  Х/ф «Какая у  вас
улыбка» (12+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11. 40 ,13. 30 ,22. 40 ,00 .3 0 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.50 Д/ф «Место режиссе-
ра» (12+)
14.10 «Обзорная экскурсия.
Верхотурье» (6+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.00 «Expo-2025.  Екате-
ринбург – город будуще-
го» (12+)
15.25 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Попутчик» (18+)

00.50 «Четвертая власть»
(16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблужде-
ний» (16+)
06.00 ,09.00  «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.20 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00  «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Страшное дело»
(16+)
00.00 Х/ф «Ярость» (18+)
02.20 Х/ф «Кровавый ал-
маз» (16+)
04.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

10.00 ,04.15  Х/ф
«Бэйб. Поросенок в

городе»
11.50 Х/ф «Три икс» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+)
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,09.25,13.25 Т/с

«Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10 Х/ф «Моно-
лог» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Я актриса больших
форм» (12+)
11.10,23.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50,02.45 Николай Доб-
ронравов. «Как молоды мы
были...» (12+)
15.25 «Наедине со всеми» (16+)
16.10 Николай Добронра-
вов. «Надежда – мой ком-
пас земной» (6+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.45 Х/ф «Мегрэ на мон-
мартре» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Счастье напо-
ловину» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»

20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Курьер»
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 Мультфильмы
09.40  «Передвижники.
Константин Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 «Человеческий фактор»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смешная
история»
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный
год». «Слияние интеллек-
тов»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»

01.30 Х/ф «Опасный возраст»
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,05.10 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,08.55,12.25,13.30,

16.55,19.25,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путе-
шествие по японии» (12+)

09.30 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
10.50 «Женская логика» (12+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,15.45 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «Обзорная экскурсия.
Верхотурье» (6+)
13.50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
15.20 Д/ф «Я – театр» (12+)
16.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.30,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак барс» (Казань)
19.30 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Легкое поведе-
ние» (16+)
23.30 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
01.35 Концерт «Жара в Ве-

гасе» (12+)
04.05  «Музевропа:  max
giesinger « (12+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.30,16.15 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
20.20 Т /с  «Полицейская
академия» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
23.40 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
02.50 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
04.15 Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30 ,15.40  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия 24»
(16+)
11.30,00.45 Х/ф «Знакомство
с родителями»
13.45,02.50 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
16.30 Х/ф «Медальон» (12+)
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с  «Детекти-
вы» (16+)
09.00  Т /с  «След»
(16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.35,06.10 Х/ф «Мы
из джаза»
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.40 «Часовой» (12+)
07.45  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Как долго я тебя
искала...» (12+)
13.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 «Суб-
ботний вечер»

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40,03.15 «Далекие близ-
кие» (12+)
14.50 Х/ф «Привет от аис-
та» (12+)
18.50 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя испо-
ведь» (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30  Х/ф
« П о ч т и

смешная история»
09.00  М/ф «Исполнение
желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции»
12.55,02.05 «Диалоги о жи-
вотных»
13.35 Д/с  «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»

16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
14.45,01.40 Х/ф «Росома-
ха: Бессмертный» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,04.15 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)

06.00,23.00 «Собы-
тия. Итоги недели»
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу»
(12+)

07.05,07.55,08.55,16.55,18.40,
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10  «Музевропа:  max
giesinger « (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (16+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по японии» (12+)
09.30 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «МБА» (Москва)
18.45 «Женская логика» (12+)
19.05 Д/ф «Место режиссе-
ра» (12+)
19.25 Х/ф «Легкое поведе-
ние» (16+)
21.10 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Попутчик» (18+)
01.45 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Полицейская ака-
демия-6» (16+)
05.40  Х/ф «Полицейская
академия-7» (16+)

07.10 Т /с  «Полицейская
академия» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
10.30 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
13.45 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
15.30 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
17.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-
2» (16+)
20.40 Х/ф «Неудержимые
3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы
09.00 ,10.00 ,12.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30  «Hel lo! #Звезды»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
13.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
15.45 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Малефисента» (16+)
22.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
23.55 Х/ф «После заката» (12+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04.00 Х/ф «Клятва» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)

05.45,10.00 «Светс-
кая хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... сла-
достях» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (16+)
03.35 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований»
(16+)


