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В последние десятилетия, пожалуй, са-
мое трудное время для нашего завода было
после развала СССР. Многие из "старожил"
помнят, как сидели без работы и без зара-
ботной платы, процветал товарный обмен,
как в первобытные времена. Именно тогда
с Серовским механическим остались са-
мые преданные люди, настоящие тружени-
ки, которые не бросили родной завод на
произвол судьбы. Валентина Анатольевна
Суханосова, безусловно, относится имен-
но к таким людям.

Мы начали с ней работать в конце 80-х,
и, как бы потом тяжело не было, она ни разу
не подвела родной цех. Валентина Анато-
льевна выполняла самые ответственные,

С наступлением холодов увеличивает-
ся число заболевших гриппом и простудой.
Пневмония (воспаление лёгких) – тяжёлое
заболевание дыхательных путей. Это дос-
таточно распространенная болезнь, с ко-
торой сталкиваются дети и взрослые. По
сути, воспаление лёгких – это воспали-
тельный процесс, приводящий к появлению
слизи в легочных пузырьках – альвеолах.
В результате этого кислород не поступает
для снабжения нашего организма, из-за
этого в нём происходит ряд негативных
процессов. Пневмония бывает как одно-
сторонней (что чаще всего), так и двух-
сторонней. При односторонней пневмонии
«болеет» левое или правое лёгкое, при
двухсторонней – оба легких.

Непосредственные причины, по кото-
рым возникает воспаление лёгких, это
микроорганизмы: бактерии (пневмококк,
стрептококк и др.), вирусы (риновирусы,
возбудители гриппа, парагриппа и др.) и гри-
бы (гистоплазмы, аспергиллы и др.). В пос-
леднее время в возникновении пневмонии
участвуют особые виды возбудителей:
хламидии, легионеллы, микоплазмы и т.д.
Последняя группа вызывает  «атипичную
пневмонию» у взрослых. Пневмонией бо-
леют из-за осложнения вирусных респира-
торных инфекционных болезней. Также не-
редко причиной воспаления лёгких стано-
вится и переохлаждение организма.

В большинстве  случаев для диагности-
рования пневмонии необходимо сделать
рентген лёгких, сдать анализ крови и мокро-
ты, чтобы изучить возбудитель пневмонии.
Знать возбудитель пневмонии необходи-
мо для выбора метода лечения.

Опасность пневмонии – в схожести её
симптомов с признаками обычного простуд-
ного заболевания. Симптомы могут по-
явиться не сразу, а через какое-то время.
Если вы не начнёте лечение воспаленных
лёгких, то болезнь будет прогрессировать.
Само её лечение будет более затяжным и
сложным и может привести к печальным

Совсем мало времени остаётся до окончания подписки
на заводскую газету "Трудовая вахта". Заводской совет
ветеранов приглашает оформить льготную подписку для
неработающих пенсионеров. Каждого пятого ждёт пода-
рок - скидочная карточка в магазин "Сказка". Оформить
подписку и получить подарок у Тамары Васильевны Сви-
ридовой можно до 16 декабря.

В последний подписной день, 16 декабря, последнему
подписчику "Трудовой вахты" в совете ветеранов также
будет вручен приз!

ЖДЁМ ВАС В ЗАВОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
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трудоёмкие операции на производстве то-
варов народного потребления. Сколько
кронштейнов, всевозможных гаек прошло
через её руки, теперь уже не сосчитать! На
скольких светильниках производства Се-

ровского механического завода до сих пор
служат верой и правдой изготовленные ею
детали самого высокого качества! Смен-
ное задание Суханосова практически все-
гда выполняла не на 100%, а на все 180%.
Более того, брак в её работе не попадался
практически никогда, она всегда была очень
аккуратной.

В коллективе Валентина Анатольевна
пользовалась заслуженным уважением,
её опыт и ответственное отношение к ра-
боте ценили и коллеги и руководители.
Конечно, случались у нас и разногла-
сия, в производстве без этого никак, но
мы всегда находили общий язык, при-
ходили к единому мнению.

Суханосова - одна из тех работниц,
на которых можно было положиться во
всём. В то время было очень трудно
уговорить кого-то выйти в выходной
день в цех, а Валентина Анатольев-
на всегда шла навстречу, понимала,
что план надо выполнять любой це-

ной. Сегодня я могу сказать, что с Ва-
лентиной Анатольевной было хорошо ра-

ботать. Она крепкий труженик и замечатель-
ный человек, ответственный и отзывчивый.

2 декабря Валентина Анатольевна отме-
тила свою очередную круглую дату. От все-
го коллектива нашего цеха хочу поздравить
её с юбилеем. И пожелать от всей души:
"Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Здоровья крепкого на много-много лет,
И будет пусть добро всегда в ответ!
Удачи, вдохновения в делах,
Всё воплотить, что видишь ты в мечтах!".

Вера ВИНОГРАДОВА,
начальник прессово-механического

участка цеха 9

ÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏ Îñòîðîæíî:
ïíåâìîíèÿ!

последствиям: воспалению плевры (плев-
риты), отеку и абсцессу лёгкого, смерти.

Если вы болеете дольше недели, и нет
положительного результата от назначен-
ного лечения, при этом вас мучает силь-
ный кашель, быстрая усталость при нагруз-
ках, сильная одышка, температура, сла-
бость, то высока вероятность того, что у
вас воспаление лёгких.

Иногда пневмония может протекать
без каких либо симптомов, что в свою оче-
редь ещё сильнее осложняет не без того
тяжёлый процесс диагностирования дан-
ного заболевания. Причинами этой формы
являются: снижение иммунитета, некото-
рые лекарства, а, точнее, их бесконтроль-
ное применение (антибиотики, противокаш-
левые, например), приём глюкокортикои-
дов. Заподозрить скрытую пневмонию в до-
машних условиях самостоятельно можно
по следующим признакам:  бледности кожи
и слизистых, учащению пульса, одышке, на-
личию непривычного румянца, слабости и
утомляемости, свистящего дыхания.

Профилактические мероприятия.
Неспецифическая профилактика: веде-

ние здорового образа жизни, полноценное
питание, закаливание; здоровый микрокли-
мат в доме; устранение всех факторов
риска; профилактика простудных заболева-
ний – в период эпидемии нужно избегать по-
сещения людных мест без особой необходи-
мости, при случае – ношение одноразовых
масок; при любом недомогании скорейшее
посещение врача.

Специфическая профилактика – это
прививка, направленная на повышение ус-
тойчивости к определённым возбудителям.
При этой болезни самым частым возбуди-
телем является пневмококк, поэтому и
вакцина называется «пневмококковая».
Прививка взрослым проводится при  час-
тых ОРВИ, снижении иммунитета и других
состояниях.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводским здравпунктом
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В прошлую субботу, 28 ноября, в Серо-
ве официально открыт лыжный сезон - со-
стоялось открытое первенство города по
лыжным гонкам классическим стилем. В
нём приняли участие и труженики Серовс-
кого механического завода.

На дистанции 5 километров в возраст-
ной категории 50-59 лет заместитель гене-
рального директора завода по коммерчес-
ким вопросам Сергей Минибаев стал вторым,
ветеран завода Любовь Чусова в этой же возрастной
группе на дистанции 3 километра финишировали третьей.
Среди спортсменов 60 лет и старше на 5-километровой дис-
танции ветеран завода Олег Баскаков стал третьим, Николай
Пензев к финишу пришёл пятым.

А в предстоящую субботу, 5 декабря, состоится открытие зимнего сезона на заводской
лыжной базе "Снежинка". Заводской автобус будет ждать всех желающих возле Центра
досуга "Родина", отъезд - в 10-00 и в 10-40. Регистрация участников - в 11-00. Старт сорев-
нования - в 12 часов.

29 ноября в ДК
"Надежди нс ки й "
прошёл городской
праздник, посвя-
щённый Дню матери.
Всех женщин при
входе в зал встре-
чали воспитанники
центра "Эдельвейс"
с подарками, выпол-
ненными своими ру-
ками. Затем состо-
ялся праздничный
концерт, на котором
вручались награды
и звучали слова по-
здравлений от руко-
водителей городс-
кого округа и про-
мышленных пред-
приятий.

Знаки отличия
"Материнская доб-
лесть" в этот день
были вручены двум
серовчанкам. После
тёплых слов руко-
водителя управле-
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ния социальной политики две супружеские пары
были отмечены медалями "За любовь и вер-
ность". Среди женщин, которых чествовали в
этот день, были и труженицы Серовского меха-
нического завода, которые воспитывают приём-
ных детей: термист цеха 4 Наталья Александ-
ровна Кузьмина и художник цеха 14 Татьяна Вик-
торовна Кузьминская.

Поздравил с этим замечательным
праздником всех женщин и заместитель
генерального директора механического
завода по коммерческим вопросам Сер-
гей Мингалиевич Минибаев:

- День матери - один из самых заме-
чательных праздников в нашей стране.
Мать - первый учитель, наставник, по-
вар, няня… Она обладает сразу несколь-
кими профессиями. Мать, как никто дру-
гой, поймёт, утешит и будет по жизни с
нами. Поздравления, которые звучат
сегодня для вас со сцены, - это лишь
малая толика того, что вы заслуживае-
те, дорогие наши женщины.

Сергей Мингалиевич прочёл своё
стихотворение, написанное специально
к этому празднику. А затем, взяв в руки
гитару, исполнил песню "Материнские

руки". Порадовали всех собравшихся своими выс-
туплениями и творческие коллективы города. Зал
Дома культуры был полон. И, вероятно, на это мас-
штабное мероприятие пришло бы гораздо больше
желающих, если бы оно проходило, как в былые годы,
во Дворце культуры металлургов.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора и Ирины ПЕРОВОЙ



Декабрь. Зима-старушка
Сугробы метелью метёт…
У Деда Мороза в избушке
Рождается Новый год.

Он розовый пухлый младенец -
Ему целый месяц расти,
Чтобы прийти на смену
И дальше весь мир вести.

Он на глазах взрослеет,
Хотя и в пелёнках лежит,
Мысли в головке зреют,
И размышляет малыш:

"Скоро начнётся новый
Мой календарный год.
Праздник-то будет весёлый,
А как же весь год пройдёт?

После зимы холодной

Счастливы люди, которые могут следовать
в жизни своему призванию. Именно об этом
мне подумалось, когда в очередной раз увиде-
ла на сцене Дворца культуры металлургов
Илью Ивановича Музыкова. В этот день на-
родный коллектив хора русской песни "Яхонт-
цы" и организованный при нём ансамбль каза-
чьей песни "Атамань" отмечали свои юбилей-
ные даты. В зале вновь был аншлаг. И это не-
удивительно. За долгие десятилетия у хора по-
явилось немало поклонников, а его коллектив
стал настоящим достоянием нашего города,
неотъемлемой частью быта и культуры рос-
сийской. Но - об этом чуть позже.

Музыка в семье с говорящей фамилией
Музыковы передается по генам. Илья Ивано-
вич родился в многодетной семье, стал
восьмым ребёнком из тринадцати. Его
отец Иван Егорович лихо играл на шы-
быре, также получив в наследство от
своего отца музыкальность. Мать Мат-
рёна Ильинична славилась своим пени-
ем. Да и прадеда, и прапрадеда знали в
округе как хороших музыкантов-само-
учек. А Илья с удовольствием освоил
гармошку.

Уже позднее Музыков, фанат гармош-
ки и русской песни, хранитель традиций
народного пения в Серове, так скажет о
своей теории горячей любви россиян к
инструменту с кнопочками:

- Гармонь - это русская душа. Она в
праздник повеселит, в горе пожалеет.
Всегда рядом с нами в жизни и понимает нас.

Вместе со своей супругой Ниной Иванов-
ной они родом из Чувашии. Свою малую родину
Музыковы называют краем 100 тысяч песен.
"Здесь все поют", - говорят они.

Теперь Музыковы прославляют свою фа-
милию за пределами Чувашии, где они с супру-
гой оказались после окончания пединститута
имени И.Я.Яковлева. В 1968 году Илья окон-
чил Кашмашскую 8-летнюю школу, потом - Мор-
гаушскую СОШ. Устроились супруги на работу
в педучилище  Серова, где оба преподавали
музыку, методику преподавания музыки в шко-
лах. Проработав здесь почти два десятка лет,

Мне это как будто приснилось:
Вдруг с облака фея спустилась,
Пришла словно прямо из сказки -
Такие чудесные глазки!
Своею взмахнёт лишь рукою -
Желанье исполнит любое.
Пусть палочкой дочка взмахнёт -
И в дом наш придёт Новый год!

Татьяна ЗАХАРИНА,
заточник цеха 4

Солнце весну пошлёт,
А после жаркого лета
Осень плоды принесёт,

Птицы слетятся в стаи,
На землю снежок упадёт,
Я уже стану старым,
И вновь новый год придёт…

Как коротко моё время!
Я бы успеть хотел
Не только посеять семя,
Но выполнить много дел:

Чтоб прекратились войны,
И все стали в мире жить,
Жизнь чтоб была достойной,
И все её стали ценить.

Чтоб люди стали добрее,
Спешили всем помогать,
Бездомных бы всех обогрели,
Не стали бы их обижать.

Чтобы людей в больнице
Качественно лечили,
Чтобы домой из школы

"Пятёрки" дети носили.

Чтоб каждый ребёнок утром
Проснулся в семье своей,
Где маме и папе он нужен,
Где любят его всё сильней.

И чтобы все старушки,
Забыв про болезни и старость,
Внукам дарили б игрушки,
Дарили бы детям радость!

Чтоб урожаем богатым
Всех удивила земля,
А содержанье нитратов
Было бы возле нуля.

А евро чтоб дешевело,
Да не по дням - по часам!
Чтобы могли все смело
Ездить по миру к друзьям!

Я смог бы выполнить это,
Если бы мне помогли
Жители всей планеты -
Нашей красивой Земли!".

Алевтина НЕМЕРОВА
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Илья Иванович в 1997 году принял при-
глашение на работу в школу 22. До это-
го он уже успел стать "Отличником
народного просвещения Российской Фе-
дерации". Илья Иванович собирал
фольклор, изучал, прошел стажировку
при Уральском государственном народ-
ном хоре и создал в училище хор рус-
ской песни. С 1990-го И.И.Музыков - пре-
подаватель музыки высшей категории.
В школе он старался закладывать в де-
тях с раннего возраста хороший вкус в
музыке. Является автором программы
"Фольклор Урала", которая вошла в про-

вижник русского хорового пения.
Музыков не только сохранил лучшие

традиции хора, но и привёл его коллек-
тив к званию народного, дал ему назва-
ние. А пять лет назад, в связи с возрож-
дением казачьей культуры, на базе это-
го коллектива был создан ансамбль "Ата-
мань". Участниками этого замечатель-
ного коллектива являются люди разных
профессий и возрастов. Сегодня "Ата-
мань" - желанный гость даже в нашей
столице. И это не громкие слова. Осе-
нью в Москве на казачьем фестивале
Свердловскую область представлял
именно серовский ансамбль казачьей
песни "Атамань".

Сильны гены Музыковых! Двое из трёх де-
тей в их семье пошли по стопам родителей:
сын Владимир - преподаватель Серовского
педколледжа. Он и сестренка Олеся окончили
госпедуниверситет в Екатеринбурге. А стар-
ший сын Дмитрий успешно трудится педиат-
ром городской больницы.

19 ноября большой зал Дворца культуры
металлургов был заполнен до отказа. В честь
юбилеев - 60-летия народного коллектива хора
русской песни "Яхонтцы" и 5-летия ансамбля
казачьей песни "Атамань" - артисты принима-
ли поздравления и подарки, а в ответ дарили
зрителям свои самые любимые песни. Зал слу-

шал, как зачарованный! На сцену со словами
поздравлений и благодарности поднимались
глава Серовского городского округа Е.Бердни-
кова, начальник управления культуры и моло-

дёжной политики Н.Мельникова и мно-
гие другие. Советник управляющего
Северным управленческим округом
Д.Жуков сказал в адрес коллектива
теплые слова: "Очень приятно, что
даже в таких нелёгких условиях вы
расширяете свой репертуар, оттачи-
ваете мастерство. Ваше исполнение
всегда находит отражение в сердцах
слушателей. Хотел бы вам пожелать
здоровья и благополучия". Атаман се-
ровских казаков Владимир Черня вру-
чил Илье Ивановичу специальное удо-
стоверение с присвоением звания "Ми-
нистр культуры казаков".

Мы, механики, тоже поздравили
виновников торжества. На сцену вы-
шел заводской хор "Уралочка" в кон-

цертных платьях и исполнил "Здравицу":
"Рады мы вас видеть, дорогие наши!
Русское "спасибо" вам от сердца скажем!
На земле серовской мы вас величаем,
Доброго здоровья от души желаем!".
Затем начальник отдела маркетинга меха-

нического завода Сергей Степанович Котов
душевно поздравил "Яхонтцев" с юбилеем. Пос-
ле выступления, когда мы шли по залу, нас спра-
шивали: "Почему так мало спели? Мы любим
вас слушать".

Юбилейный концерт длился два часа. На
протяжении этого времени на торжественном
вечере в адрес артистов звучали слова бла-
годарности и поздравлений. Виновники торже-
ства дарили залу особое настроение душев-
ными песнями, которыми так богата наша стра-
на. Наш заводской хор гордится и радуется
тому, что в Серове, наряду с другими хоровы-
ми коллективами, есть такие замечательные,
как "Яхонтцы" и "Атамань". От всей души мы
желаем им дальнейших творческих успехов!
Пусть и дальше они остаются преданы русской
народной песне, пусть украшают своими выс-
туплениями праздники и нашу жизнь.

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода, участница

заводского хора "Уралочка"
Фото из интернет-источников

граммно-методический комплект "Этнокультур-
ное образование. 1-11 классы", изданный в 2003
году Министерством образования Свердловс-
кой области.

А в 2000 году началась новая полоса в его
жизни. Он стал руководителем коллектива на-
родного хора русской песни "Яхонтцы". 60 лет
назад этот хор был создан по инициативе тог-
дашнего директора Дворца культуры металлур-
гов Анастасии Распопиной. И, стоит отметить,
что уже тогда серовских исполнителей слуша-
ли не только на городских площадках, но даже
на московской сцене. Затем 38 лет хором ру-
ководил Анатолий Борисенко - настоящий под-

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!

Санкции нам нипочём,
С голодухи не помрём.
Без нитратов-концентратов
Европейских проживём.
Вырастили в управленье
Сами мандарины,
Так что встретим Новый год
Как на Филиппинах!

Ирина КРУТИКОВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Ограм на
счастье» (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой,
как все»
16.50,00.45 Д/ф «Город N2
(город Курчатов)»
17.30 Х/ф «О любви»
18.50 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
21.10 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30,12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову». (16+)
00.25 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
01.25 Х/ф  «Миллион спосо-
бов потерять голову» (18+)
03.55 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.45 Т/с «Никита-4» (16+)
05.35 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
06.25 «Пригород-3» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

1 2. 55 , 1 4 .4 5 , 1 6. 0 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,14.50 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
10.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Экс-
пресс на двоих» (16+)
15.15 М/ф «Аленький цвето-
чек» (6+)
16.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские ма-
фии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть»
(16+)
00.10 «Антология антитер-
рора» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 3 . 2 0

«Семейные драмы»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
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+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25,02.30 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

09.30 «Ералаш»
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.15 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Смертель-
ная охота» (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Вести» (16+)
01.35 «Климатические вой-
ны. В шаге от бездны» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 1 . 3 0 ,
01.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Ясная Поляна. Л.
Толстой»
12.20,17.10,21.45,01.45 «Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Чте-
ние романа»
14.10 ,22.40  Х/ф «Война и
мир»
16.30,01.00 «Охота на Льва»
19.25 Спектакль «Война и
мир. Начало романа»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30,12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

14.30,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00,01.05 Х/ф «Совмест-
ная поездка» (18+)
03.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.05 Т/с «Никита-4» (16+)
04.55 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.45 «Пригород-3» (16+)
06.10 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 ,09.05  Д/ф

«Ударная сила» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.20 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Родня» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.05 Д/ф «Советские
мафии» (16+)
14.50  «Взгляд туриста:
Свердловская область»
(12+)

15.10 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских  музыкантов»,
«Лиса Патрикеевна», «Кап-
ризная принцесса» (0+)
15.30 Х/ф «Бешеные день-
ги» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е -

мейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (16+)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.25,02.40 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)
03.30 «Засуди меня» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
13.15,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
22.00  Х/ф «Доброе утро»

(16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.40 Х/ф «Ужин с придурка-
ми» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30  Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
01.55  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
04.00 Х/ф «Желтый карлик»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Все сначала» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 7 . 5 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35 ,17.30 ,19.35  «Вести-
Урал» (12+)
11.55,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
12.05 «Наш человек» (12+)
13.05,03.45 «Диктор Ивано-
вич.  Солдат телевидения»

(12+)
14.00 «Разговор с Д, Мед-
ведевым» (12+)
16.25 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Они были первыми.
В. Зорин» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 1 . 3 0 ,
01.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Цирк»
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20,17.10,21.45,01.45 «Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Чте-
ние романа»
14.55 ,23.25  Х/ф «Война и
мир»
16.30,01.00 «Охота на Льва»
19.30 Спектакль «Война и
мир. Начало романа»
20.20 Д/ф «Ясная Поляна. Л.
Толстой»
21.00 «Пешком...»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30,12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00,01.10 Х/ф «Пипец-2»
(18+)
03.20 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.10 Т/с «Никита-4» (16+)
05.05 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.50 Х/ф «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,14.50,09.05 Д/
ф «Ударная сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Бешеные деньги»
(12+)
13.00 ,21.30 ,00.30 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские ма-
фии» (16+)
15.15 М/ф «Приходи на ка-
то к» ,  «П у теш е с твие  м у -
ра вь я»,  «П ро  ма мон те н-
к а » ,  « Ф ил ь м ,  фи л ь м ,
фильм.. .» (0+)
16.05 Х/ф «Родня» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«УСК Прага» (Чехия)
20.40 «Полный абзац» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 2 0

«Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25,02.30 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 ,19.05  Т /с  «Кухня»
(16+)
10.00,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
11.00  Х/ф «Доброе утро»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурка-
ми» (16+)
02.35 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Мор-
ской характер» (12+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
03.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Все снача-
ла» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 ,03.05  Х/ф «Грязная
Мэр и,  б езум ный Ларр и»
(16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50,04.40 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40  «История нравов.
Людовик XV» (16+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Березка». Капитализм
из-под полы» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 1 . 3 0 ,
01.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Трактористы»
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.20,17.10,21.45,01.45 «Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Чте-
ние романа»
15.10 ,23.40  Х/ф «Война и
мир»
16.30,01.00 «Охота на Льва»
19.10 С. Прокофьев. Опера
«Война и мир»
20.50  Д/ф «Трагедия Льва
Толстого»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30,12.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
01.20 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
04.45 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.40  Т /с  «Политиканы»
(16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила»
(12+)
10.00  «Истории генерала
Гурова» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .4 0 ,
02.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Сто грамм» для

храбрости» (12+)
13.00,21.30,00.40,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Советские ма-
фии» (16+)
15.15 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богаты-
рях»,  «Похитители елок»
(0+)
16.10 Х/ф «Гранатовый брас-
лет» (12+)
17.45 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 0

«Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный

проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00,00.15 Х/ф «Иллюзия
обмана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25,02.20 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 «Ералаш»
10.00,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.05 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.25 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Сицилианс-
кая защита» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Управление социальной политики по городу Серову и Серовс-

кому району (г. Серов, ул. Победы, 32) информирует об изменении
графика приема граждан.

Приемные дни в Управлении: понедельник, среда, пятница, с
8.00-12.00 часов, с 12.48-17.00 часов, в пятницу - до 16.00 часов.

Вторник, четверг - неприёмные дни.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
С 25 по 31 число каждого месяца - приём граждан в Управлении

не ведется, в связи с формированием выплатных документов.
Напоминаем, что прием заявлений от граждан на меры социальной

поддержки, предусмотренные действующим законодательством, ведут
специалисты филиалов Многофункционального центра, по адресам:

г. Серов, ул. Заславского, 15/6,
график работы: понедельник - суббота, с 8.00 - 20.00 (Вс-выход-

ной день), телефон 8(34385) 6-03-02;
г. Серов, ул. Мира, 11,
график работы: вторник-суббота, с 09.00-18.00 (Вс, Пн - выход-

ные дни), телефон 7-34-33;
г. Серов, ул. Ленина, 234 а,
график работы: вторник - пятница, с 08:00 - 18:00; суббота -

10:00-14:00 (Вс, Пн - выходные дни), телефоны 7-70-06, 7-70-09;
Р.п. Сосьва, ул. Митина, д.142,
график работы: вторник-пятница, с 08:00 - 18:00; суббота - с

10:00-14:00 (Вс, Пн - выходные дни), телефон 8(34385) 44-110.
Ольга САФОНОВА,

начальник УСП по городу Серову
и Серовскому району

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Òàìàðà Âàñèëüåâíà
ÍÅÃÀÍÎÂÀ!

Желаем хорошего здоровья,
бодрости, оптимизма,
спокойных и светлых дней!

Бывшие коллеги

Ñ þáèëååì!

От всей души желаю в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

В.В.Садовникова

Äîðîãàÿ Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
ÑÓÕÀÍÎÑÎÂÀ!

4 декабря 2015 года

Äîðîãàÿ
Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâíà ÏÀÍÈÍÀ!

Сегодня, поздравляя с днем рождения,
Стремлюсь от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой Вам никогда не увядать,
И чтоб не беспокоило сердечко,
Очарованья, счастья, доброты.
Еще сто лет, прошу, живите,
Вы нам безумно всем нужны!       Н.В.Кириллова

Такого, как Вы, человека
Найти нелегко на Земле.
Вы дарите много света,
Что ярче надежды во мгле.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!
Пусть жизнь Ваша будет долгой,
Полной любви и тепла.
Спасибо судьбе, что однажды
Она нас с Вами свела! В.В.Садовникова

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

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

«Новости»
09.10 ,04.55  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.50 «Городские пижоны» (18+)
02.50 Х/ф «Полет феникса» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественная це-
ремония вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии (12+)
00.05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02.55  «Хулио Иглесиас .
Жизнь продолжается» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
23.30 «Большинство»

00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
02.50 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,1 7 .0 0 , 2 1 .3 0 ,
01.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
1 2 . 2 0 , 1 7 . 1 0 , 2 1 . 4 5 , 0 1 . 4 5
«Л.Н.  Толстой.  «Война и
мир». Чтение романа»
14.55,23.55 Х/ф «Война и
мир»
16.30 «Охота на Льва»
19.15 С. Прокофьев. Опера
«Война и мир»
21.00 «Мистика любви.  Л.
Толстой и С. Толстая»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мачете убивает»
(18+)
04.10 Х/ф «Хороший немец»
(16+)
06.15  Т/с  «Женская лига»
(16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,09.05,15.25 Д/
ф «Ударная сила» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.05,16.15 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Гранатовый брас-
лет» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского»
(16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.50 М/ф «Попугай Кеша и
чудовище» (0+)
16.20 Х/ф «Трын-трава» (12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «А вот и она!» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« За с у -

ди меня» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 ,02.40  «Смотреть
всем!» (16+)
17.00 «Первая генетическая
война» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
22.00 ,03.00  Х/ф «Адвокат
дьявола» (16+)
00.40 Х/ф «Жатва» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобан-
га. Только для пользователей
интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.30 М/с «Гадкий я-2»
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
02.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.25 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10 Т/с «Об-
мани, если любишь»
(16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина.
Хоть поверьте, хоть проверь-
те» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Мачеха»
17.10 «Следствие покажет»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Концерт в «Олимпий-
ском» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира». Рой Джонс
(Россия) - Энцо Маккаринел-
ли 12+)
02.00 «Городские пижоны»
(16+)
04.20 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф
« И щ у

тебя» (12+)

06.35  «Сельское утро»
(12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения»
(12+)
10.25  «Личное.  Ирина
Скобцева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Два Ива-
на» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» (12+)
00.50 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

04.45 Т/с «Адво-
кат» (16+)
05.35  Т /с  «Ше-

риф» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок»
11.55 «Квартирный вопрос»

13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.00 Д/ф «Масло» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)
01.10 «СССР. Крах империи»
02.10 «Основной закон» (12+)
03.15 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Свадьба»
11.40 «Большая семья»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.05 «Ключи от оркестра»
14.25 Д/ф «В эстетике ма-
ленького человека»
14.50 Х/ф «Безымянная звез-
да»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту»
18.20 «Выдающиеся писате-
ли России»
19.25  Х/ф «До свидания,
мальчики»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия»

23.40 Опера «Жанна д`Арк»
01.50 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
02.05 Д/ф «Орланы - короли
небес»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 ,08.30  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные леген-
ды» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 ,15.35 «Comedy
Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-
3» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Зодиак». (16+)
04.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

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

06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «День рожде-
ния» (12+)
10.30 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.25,11.55,13.30,16.55,17.40
«Погода» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35,03.20 Х/ф «Подари мне
воскресенье» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Медвежий бастион,
или Камчатка-2015» (16+)
18.05 Х/ф «Неудача Пуаро»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Прежде,  чем я
усну» (16+)

23.50 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
04.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Ад-

вокат дьявола» (16+)
05.45 Х/ф «Однажды в

Вегасе» (16+)
07.10,12.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.40 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
09.40 Х/ф «Полярный эксп-
ресс» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Мужчины и женщины»
(16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

06.00 М/ф «Первая
охота»
07.55 М/с «Робокар

Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 М/с «Гадкий я-2»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Мадагаскар» (6+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
01.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
03.05 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.55 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
05.15 М/ф «Мойдодыр»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
02.10 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)

- 8
- 8

- 5
- 2

- 3
- 5

05.50,06.10 Т/с «Об-
мани, если любишь»

(16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики.  ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресе-
ньям»
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.40 Х/ф «Если любишь -
прости» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 «Городские пижоны»
(16+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.35 Х/ф
«За вит-

риной универмага» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»

(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.55,14.15 Х/ф «Память
сердца» (12+)
17.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
01.00 Х/ф «Ночная фиалка»
(12+)
03.00 Х/ф «Судьба» (12+)
04.30  «Комната смеха»
(12+)

05.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.20  Т /с

«Шериф» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевчен-
ко»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/с «СССР. Крах им-
перии» (12+)
03.05 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35  Х/ф «До свидания,
мальчики»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - короли
небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Ф. Синатра. «Концерт
легендарного певца. Запись
1969 года»
15.30 «Пешком...»
15.55 «100 лет после дет-
ства»
16.10 Х/ф «Когда я стану
великаном»
17.35 «Острова»
18.15,01.55 «Искатели»
19.00  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.40 Х/ф «Седьмое небо»
21.15 Д/ф «Василий Грос-
сман. Я понял, что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и

судьба»
01.25 М/ф «Про раков», «Со
вечора дождик»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 ,08.30  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные леген-
ды» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-
3» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Племя» (18+)
03.45 Х/ф «Фредди против
Джейсона» (18+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

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

06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40 «Город на карте» (16+)
07.00 Х/ф «Сто грамм» для
храбрости» (12+)
0 8 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 0 ,
14.15,16.00,20.25 «Погода»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «А вот и она!» (16+)
10.35 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского»
(16+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» (16+)
14.20 Х/ф «Прежде,  чем я
усну» (16+)
16.05 Х/ф «Неудача Пуаро»
(16+)
19.00 Концерт «День рожде-
ния» (12+)
20.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Курск) (6+)
01.35 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)

03.20 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
04.50 «Антология антитерро-
ра» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 7 . 5 0 ,

19.00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)

07.00  «Малина красная»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и
корешки»
06.15 Х/ф «Раз, два -
горе не беда!»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
11.30 М/с «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
18.35  Х/ф «Привидение»
(16+)
21.00 «Два голоса»

22.45 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
01.10 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
15.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура» (16+)
03.35 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)


