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С 30 мая по 17 июня проходило первенство
Серовского механического завода по футболу.
Матчи проводились на зеленом поле школы 1. В
турнире участвовали 5 команд – сборные це-
хов 1, 9, 14, 45, а также коллектив заводоуп-
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равления. Регламент первенства был следующий: команды сыграли один круг, то есть каждая провела с каждой по
одной игре, после чего первые четыре вышли в плей-офф. В итоге за третье и четвертое места боролись команды
из заводоуправления и цеха 9, а до финала дошли спортсмены цехов 14 и 45. Игра получилась захватывающей,
равной, обе команды не хотели уступать друг другу до самого конца. И, таким образом, основное время матча
завершилось вничью – 3:3. Победитель был выявлен в серии пенальти, и удача оказалась на стороне цеха 14 – 5:4.

  Очень хорошо, что самый популярный вид спорта вызывает интерес у работников нашего завода, ведь почти
все подразделения выставили свои команды для участия в турнире. Накал борьбы был высоким, все боролись за
победу со спортивной страстью и азартом. Финальный матч доказал, что уровень подготовки и мастерства у
команд примерно одинаковый.

  Подобные соревнования поднимают настроение и боевой дух коллектива. Хотелось бы, чтобы футбольное
поле и дальше оставалось одним из любимых и основных мест встречи механиков.

                                                                                                                 Алексей
БЕЗМАТЕРНЫХ,

инструктор по спорту

Òàê äåðæàòü,
ìåõàíèêè!

24 июня в очередной раз состоялось красочное ше-
ствие молодежных организаций Серова, посвященное
празднованию Дня российской молодежи и закончивше-
еся грандиозным праздником на стадионе ДЮСШ.

От перекрестка улиц Ленина-Льва Толстого стартовала
веселая и шумная колонна. Кого тут только не было! Пред-
ставители студенческой молодежи в белых нарядах, не-
формальные молодежные объединения: любители актив-
ного отдыха, представители автолюбительской организа-
ции «Взаимопомощь на дорогах», танцоры... Молодежные
организации предприятий были одеты в корпоративные
цвета и держали в руках сотни воздушных шаров. Органи-
заторы шествия подготовили для участников сюрпризы,
сделавшие этот парад еще интересней. На половине пути
стало понятно, почему студентов просили прийти в белом.
Во время шествия их просто закидали красками Холи (спе-
циальные легкосмывающиеся краски для проведения
фестивалей), поэтому ребята на стадион пришли уже яр-
кими и индивидуальными.  Работающая молодежь по ко-
манде ведущей праздничной церемонии запускала в небо
тысячи воздушных шаров, так что ярко и весело было не
только на улицах города, но и в небе.

Финишировало праздничное шествие на стадионе, где
выстроенные в четком порядке «молодежки» могли на-
блюдать танцевальный флешмоб, подготовленный при
участии танцевальной группы «Funky people» и послушать
поздравления от официальных лиц.

Потом началось самое интересное! Фестиваль кра-
сок Холи под зажигательную музыку от местных и екате-
ринбургских диджеев, в перерывах публику развлекал один
из полуфиналистов проекта телеканала ТНТ «Камеди
баттл»  Вячеслав Заманский. Параллельно для спортив-
ной молодежи проводился турнир «Большие гонки» с
самыми разнообразными состязаниями в силе, ловкос-
ти, скорости. Команда Серовского механического завода
тоже приняла участие в этом конкурсе и не безрезультат-
но. Наши спортсмены завоевали третье место, уступив в
упорной борьбе лишь локомотивному депо и молодеж-
ной организации педагогов.

Ну, и какой же праздник без наград! Самых активных
молодых людей в этот день награждали грамотами и бла-
годарственными письмами. Порадовало, что среди акти-
вистов оказались и представители нашего предприятия,
награжденные благодарственными письмами Обще-
ственной молодежной палаты и Управления культуры и
молодежной политики. Так держать, механики!

Марина БАЛАГУРА

Молодежная организация Серовского
механического завода традиционно счи-
тается одной из сильнейших в нашем го-
роде. И совершенно не зря. Мы не только
принимаем участие во всех значимых ме-
роприятиях, организуемых городскими
учреждениями, но и активно развиваем-
ся внутри нашего предприятия.  Июнь для
нашей «молодежки» – это время подве-
дения промежуточных итогов. Все ли мы
смогли сделать из того, что планировали,
хватило ли сил, добились ли результатов?

Год выдался очень насыщенным как
на события, так и на победы. Вспоминая
2015-ый, хочется отметить очень яркое
выступление молодых механиков на
творческом фестивале работающей мо-
лодежи  «Мы всё можем!». Светлана Кир-
санова и Татьяна Авхадиева своей вир-
туозной игрой на фортепьяно покорили
сердца жюри и завоевали первую пре-
мию, а Влад Мацевич, обладатель несом-
ненного вокального таланта, завоевал
гран-при конкурса. Также наша молодеж-
ная организация активно участвовала в
значимых для родного предприятия ме-
роприятиях - Дне машиностроителей и
дне рождения завода. Сейчас уже невоз-
можно представить эти праздники без
наших сюрпризов родному заводу.

Первая половина 2016 года времени
на раскачку совсем не дала. Уже в фев-
рале среди студеной зимы отшумел ярки-
ми огнями городской светский бал. Это
костюмированное шоу нынче прошло в
стиле 50-х - с соответствующими наря-
дами и танцами. Восхитительное зрели-

ще! Для тех, кто не хочет проявлять себя
в творчестве, в марте стартовала дело-
вая игра «День дублера», на которой уча-
стники, защитив социально значимый про-
ект,  могли примерить на себя роль муни-
ципальных служащих.  Новичок нашей мо-
лодежной организации Аркадий Горчаков
достойно представил свой проект на этой
игре, направленный на  создание среды

для преодоления социальной изолирован-
ности детей-инвалидов.

Апрель-май принес целую через твор-
ческих и образовательных мероприятий.
Семинары и круглые столы на самые раз-
личные темы: профилактика наркомании,
последствия коррупции, подготовка моло-
дежи к семейной жизни - сменялись твор-
ческими конкурсами, такими, как вокаль-
ный флешмоб, посвященный 9 Мая, фото-
конкурс для молодых матерей с дочерями
«Точь-в-точь» и многое другое. Кроме это-
го  мы не забывали и про активную дея-
тельность на родном предприятии. Экс-
курсии для школьников, конкурсы детских
рисунков, благотворительные акции  – все
это проводится нашей «молодежкой» в
режиме «нон-стоп» без всяких перерывов.

Лето – время региональных и обще-
российских форумов. Мы приняли учас-
тие в уже ставшем международным фо-
руме «Утро-2016» по направлению «Урал
трудовой» и в форуме «УРА-2016», на-
правленном на развитие профсоюзного
движения на предприятиях.

Это лишь малая толика того, чем за-
нимается заводская «молодежка». Очень

Íàì ìíîãîå ïî ñèëàì

радует, что в последнее время наши ряды
стали интенсивно пополняться новыми
членами. Свежие силы нам нужны все-
гда. Впереди, конечно, грандиозные пла-
ны, которые нам, механикам, обязатель-
но будут по силам!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодежной организации

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



От природы маме был дан талант писать стихи.
И всю свою душу она  изливала в блокнот, ровные
строчки которого повествовали о радостях и  горе-
стях в её жизни. Мы, её дети, нечасто удосужива-
лись просто присесть рядышком и послушать, что
она пишет. Спустя шесть лет после её смерти я
мысленно возвращаюсь к воспоминаниям о маме и
прошу у неё прощения за себя и братьев.

Мама никогда не была счастливой женщиной.
Возможно, только в молодости, в своей первой люб-
ви, память о которой пронесла через всю жизнь.
Родом с Урала, из села Першино. Она не знала свое-
го отца. Родилась в 1942 году. Моя бабушка, её мама,
как раз была на сносях, провожая мужа на фронт. В
этом же году он геройски погиб. Вот, что писала мама:

«Я не видела своего отца
И не знаю, каким он был,
Я в утробе тогда была,
Когда папа на фронт уходил…».
Все её стихотворные строки проникнуты неиз-

бывной тоской по материнскому и женскому счас-
тью, которого она, в сущности, не знала.

Дважды была замужем, но личная жизнь так и
не сложилась.

Выучившись на швею в Реже, там же работала на
швейной фабрике. В её первом браке родились старший
брат Сергей и я. От мужа, забрав детей, она уехала в
Тольятти на строительство Волжского автомобильно-
го завода. Не гнушалась никакой работы: токаря на за-
воде, сапожника, штукатура-маляра на промышленных
объектах, поэтому заработала себе астму.

Второе замужество, как и первое, не принесло
счастья. Второй муж сильно пил и унижал её. Зато
народилось ещё пятеро ребятишек. Выучились, пошли
в армию: Дима служил на границе, Андрей попал в
музыкальную роту, Вова не служил, зато сам стал от-
цом пятерых детей, Миша - в войска ракетных устано-
вок. Самый младший, Денис, оказался на Севере. Сколь-
ко переболело за них её материнское сердце!

«Вот опять я провожаю в армию сыночка», -
писала она. И дальше сама же укоряла себя: «Ро-
дила и не сумела сделать их счастливыми».

Начавшаяся болезнь продолжала подрывать ей
здоровье. Врачи посоветовали вернуться на родину,
о которой она постоянно скучала:

«По Уралу тоскую,
По Уралу грущу…».
Шёл непростой  2000 год. Мамина мечта пере-

браться в Серов стала реальностью.
Однажды в одной из газет на глаза ей попалось

объявление об обмене квартиры на дом. Не разду-
мывая ни минуты, она решила возвращаться. Бра-
тья к тому времени уже выросли: старший жил сво-
ей семьёй, остальные - кто уже прошёл службу в
армии, кто дослуживал. У меня подрастала дочка.
Второй мамин муж остался в Тольятти.

Она очень радовалась возвращению на Урал. С
большой энергией занялась огородом. Рядом стоял род-
ной уральский лес. Её астма не исчезла окончательно,
но перешла в лёгкую форму. Благодаря переезду, мама
прожила ещё десять лет.

Вот какие трогательные стихи она посвятила
своему внуку Егорке, сыну Владимира:

« - Внучек мой Егорушка,
                                         где ты извалялся?
 - Я на санках, бабушка, с горочки катался.
 - Без сапог, Егорушка, как ты очутился?
 - Я с горы катился, а сапог свалился.
- Голубчик, мой Егорушка,
                                          где же рукавички?
- Рукавички, бабушка, утащили птички.
- Миленький Егорушка, да ты же заколел!
- А меня, бабулечка, Дед Мороз согрел!».
Природа всегда была ей очень близка, она помо-

гала жить дальше, строить планы:
«Течёт река, шумит река.
А над рекою – облака.
Ветер дует, и дождь идёт.
И кто-то где-то кого-то ждёт.

И, не дождавшись, домой спешит,
И, запыхавшись, сидит в тиши…
 Дождь не размочит души моей.
 Я выйду в поле скорей, скорей!
 Зелёный луг дождём умыт,
И всё вокруг листвой шумит.
 Трава шумит, и дождь шумит.
 И счастье в жизни мне дождь сулит».
Мы всегда жили трудно, тем более в те годы, когда

деньги постоянно менялись. Неслучайно у мамы есть
стихи-возмущение простого человека, испытывающего
постоянную нужду, когда на телевидении только появи-
лась реклама. Она явно раздражала обычных людей:

«Перестаньте травить человека,
И рекламы не надо крутить!
Для кого вы её создаёте?
Для того, кто не может купить?».
Очень много её стихов посвящено сыновьям, от

которых она так и не получила внимания и долгождан-
ной заботы. Одно из самых трагичных  называется
«Моя кончина»:

«Затяну поясочек потуже,
Буду денежки к смерти копить,
А то гроб и цветы на могилу
Моим детям уже не купить.
Я любила и пляски, и песни,
Я хотела красиво пожить,
Чтобы с музыкой, милые детки,
Вы смогли бы меня проводить.
 Душа ноет и плачет, и стонет,
Нету слёз, а хотелось реветь.
И, как птаха в груди, сердце скачет,
Как хотелось всё это узреть.
Ляжешь в гроб и уже не увидишь
Этот путь, где тебя понесут.
Все ли, детки мои, все ль пришли вы?
Тут ли батюшка, тут ли? Тут.
Жили плохо мы с ним, очень плохо.
Я унижена мужем была.
И не будет уж в жизни подвоха.
Я прощаю вас всех навсегда!».
И ещё другое горькое её признание:
«Гложет и грызёт тоска-печаль,
Жизни прожитой мне очень жаль.
Не так жила, не так любила,
Не то мне счастье привалило…».
Только сейчас, перечитывая её стихотворные стро-

ки, я до конца понимаю, как ей было тяжело. Прости
нас, мама!

Марина СТАРИЦИНА,
швея заводского швейного цеха

ÓÄÜÁÀÑ Порой приходится удивляться тому, сколько среди нас жи-
вёт талантливых и творческих людей, порой так и не раскрыв-
ших до конца свой дар.

Одной из таких была Нина Михайловна Сычугова. Воспомина-
ниями о ней и её творчестве делится её дочь, Марина Константи-
новна Старицина - одна из лучших швей заводского швейного цеха.Ïðîñòè

íàñ, ìàìà...

390-летие деревни Морозково Серовс-
кого городского округа отметили 18 июня
праздничной программой "Село мое, село
родное".

Деревня была основана в местах слия-
ния рек Морозково и Сосьва, относилась к
Верхотурскому уезду Екатеринбургской гу-
бернии. Первое упоминание о ней отно-
сится к 1626 году. В настоящее время че-
рез Морозково проходит автодорога Се-
ров-Гари, по которой следует маршрутный
автобус до поселков Восточный и Сосьва.

Юбилей села - грандиозное событие, на
которое приехали гости из соседних посе-

лений - Поспелково, Семеново, Красноглин-
ного, а также из Серова, в том числе и глава
Серовского городского округа Е.В.Бердни-
кова, ее заместитель М.В.Кынкурогов, на-
чальник управления культуры и молодеж-
ной политики Н.А.Мельникова,менеджер
по культурно-массовому досугу МБУК "Го-
родской Дом культуры" И.А.Ренева. Вела ме-
роприятие Ксения Смоленцева. Настоя-
щий праздничный задор прошедшему ме-
роприятию задали творческие номера в ис-
полнении взрослых и юных морозковцев, а
также гостей из соседних деревень.

Коллектив заводского хора "Уралочка"
встречали как дорогих гостей, которых
здесь всегда ждут и приветливо встречают.
В родной деревне для своих земляков с

песней "Калина" выступил Леонид Никола-
евич Постников - почетный ветеран меха-
нического завода.

"Пусть песня о празднике дальше летит,
Пусть яркое солнце светит в пути!
Селу дорогому ласково скажем:
"Живи, дорогое, цвети и расти!".
На следующий день нам предстояло

еще одно выступление.
Троица - один из самых красивых и по-

читаемых праздников. В духовном центре
Урала, в Верхотурье, проходил фестиваль-
ярмарка Верхотурские Троицкие гулянья.
Развернула пестрые шумные ряды ярмар-
ка изделий народных промыслов и реме-
сел. Мастера не только продавали свои тво-
рения, но и демонстрировали всем желаю-
щим, как их делать. Весь день развлекали
пришедших на праздник гостей вокальные
и танцевальные коллективы. Во время фе-
стиваля можно было отведать блюда рус-
ской кухни, приготовленные по старинным
рецептам.

Программу праздника открыло празд-
ничное богослужение, затем состоялся
Крестный ход: Свято-Николаевский мужс-
кой монастырь, Свято-Покровский женс-
кий монастырь, Свято-Троицкий собор. В
полдень начались выступления творческих
коллективов из Екатеринбурга, Ивделя,
Серова, Новой Ляли и Верхотурья.

"Здравствуйте, люди добрые! Здравствуй-
те, хорошие! Всем здоровыми быть жела-

ем. С праздником поздравляем - Святой
Троицей! Русский народ говорит: "Хорошо
живут там, где много поют". Мы начинаем петь
для вас", - такими словами мы открыли свою
праздничную программу, в которую вошли
три веселых песни: "Посеяли лен за рекою",
"Субботея" и "Про Васю".

Яркие нарядные платья, на головах
венки из цветов, улыбки на лицах - свое
праздничное настроение мы старались
передать всем присутствующим.  Когда
пели "Субботею", роль барыни с блеском
исполняла Надежда Иванова. Вышла кра-
сиво, не спеша, всё ускоряя темп танца,
последним аккордом которого была лихая
пляска. Ее выступление публика оценила
громкими аплодисментами. Исполнение
песни про Васю, в роли которого был со-
лист нашего хора Жан Шуплецов, также не
оставило равнодушными никого из зрите-
лей. В этот день мы с удовольствием по-
смотрели и прослушали другие творческие
коллективы.

"День к закату клонится -
Завершается праздник Троица.
Мы желаем мира и благости,
И здоровья, и счастья, и радости".
Какое же все-таки счастье - быть участни-

цей коллектива заводского хора и нести свои-
ми песнями людям радость, любовь, душев-
ное тепло!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора "Уралочка"
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Ежегодно, во второе воскре-
сенье июля, в нашей стране от-
мечается День российской по-
чты. В этом году праздничная
дата приходится на 10 июля. Все
работники почтовой связи с гор-
достью могут считать данный
праздник своим профессиональ-
ным. Одним из самых опытных
представителей этой сферы в
Серове является сотрудница
почтового отделения на посел-
ке Энергетиков - почтальон
Нина Ивановна Бирюкова.

  - После училища я работала
токарем, а в 1985 году пришла на
почту, где и тружусь уже 31 год, - го-
ворит Нина Ивановна.

  Был период, когда она хотела
перейти на должность оператора,
и довелось даже попробовать себя
в этом деле, но наша героиня сде-
лала вывод, что сидячая работа -
не для неё, и в итоге окончательно
решила связать свою жизнь с про-
фессией почтальона.

  Нина Ивановна рассказывает,
что в предыдущие годы почтовых
доставок было больше, и даже
было время, когда помощь в рабо-
те ей оказывали муж и дети. Сей-
час, в основном, приходится иметь
дело с казенными  письмами, ко-
личество посылок уменьшилось.
Такую тенденцию можно связать с
развитием сетевого общения.

- Раньше меня и узнавали боль-
ше, ждали, особенно люди старше-
го поколения, - делится Нина Ива-
новна. - Очень много армейских пи-
сем было, да и просто родственни-
ки из разных уголков страны вели
активную переписку. А сейчас что?
Интернет, компьютеры, телефоны -
вот и всё общение.

Однако не все бабушки-дедуш-
ки, особенно одинокие, имеют воз-

Äàðèòü
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можность пользоваться этими до-
стижениями прогресса. К тому же
пожилым людям зачастую очень не
хватает живого общения. И приход
в их дом почтальона - как празд-
ник. Этот праздник и старается да-
рить своим подопечным Нина Ива-
новна.

  В самом процессе работы то-
ропиться не приходится, всегда
есть время всё успеть. Однако иног-
да необходимо остаться вечером,
после рабочей смены - доделать
необходимые процедуры, чтобы
вовремя отправить посылку на до-
ставку. Но все сотрудники с пони-
манием относятся к возможным
трудностям и с удовольствием по-
могают друг другу. Был небольшой
период, когда Нина Ивановна об-
служивала одна весь поселок.
Сколько тогда километров прихо-
дилось исходить за день! Но это не
помешало ей продолжать зани-
маться любимым занятием:

  - Справляюсь с разными ситу-
ациями. Привыкла к такому ритму
жизни. Работаю в любую погоду и
при любых условиях, мне нравится
моя профессия! Да и просто не
представляю себя без общения,
без людей.

Сегодня почта предоставляет
разные услуги, например, достав-
ка пенсии, подписка на печатные
издания. Есть постоянные клиен-
ты, стабильно выписывающие оп-
ределенные газеты и журналы. От-
деление почты в поселке очень во-
стребовано, население охотно
пользуется её услугами, и план ра-
бот всегда выполняется. Коллектив
дружный, все доброжелательные
и отзывчивые.

  - Ныне к нашему празднику ни-
каких особых мероприятий не пла-
нируется, - рассказывает Нина
Ивановна. - Несколько лет назад
мы ездили в Екатеринбург, где в
кафе собирали многих почтальонов
со всей области, поздравляли, гра-
моты вручали.

Наше отделение в целом раз-
вивается. В этом же здании, поми-
мо почты, еще коммунальные пла-
тежи принимаются. Единственное,
что хотелось бы - это небольшой
ремонт, чтобы работалось в еще
более приятной атмосфере.

День российской почты - это
очередной повод обратить внима-
ние на важность профессии почта-
льона, отметить его пользу для об-
щества и для каждого человека
лично. Коллектив "Трудовой вахты"
поздравляет всех тружеников по-
чты с профессиональным празд-
ником и желает, чтобы работа вы-
полнялась легко и успешно, что-
бы все письма нашли своего ад-
ресата!

Алексей КАРАВАЕВ
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+19
+26

+19
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+20
+27
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05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
16.10,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «Прощай,
любовь!» (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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша
Гражданская война. Марков-
Раскольников» (12+)
02.50  Т /с  «Неотложка-2»
(12+)
03.40 «Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

(16+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив»
(16+)
01.55 «Следствие ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 4 0  « Н а б л юд а -
тель»
11.15 Х/ф «Им покоряется
небо»
13.00 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
13.25,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 Х/ф «Театр»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
17.45 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein»
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Культурный от-
дых»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22. 15  Д/ ф «А ркад ий Р ай-
кин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.45 «Худсовет»
01.20 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
02.40 П. Чайковский. «Раз-
мышление» и «Pezzo
Capriccioso»

07.00 Т/с «Клинок ведьм»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Путешествия вы-
пускников» (16+)
03.25 Х/ф «Вздымающийся
ад» (12+)
06.25 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

05.00  М/ф «Али-
баба и 40 разбойни-
ков»,  «Баба Яга

против» (0+)
06.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
06.55,09.55,15.55,17.35 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.50  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.00,12.00,13.00,21.00,22.30,
01.00, 02.10, 03.00 «Собы-
тия-ИННОПРОМ» (16+)
10.05,13.05 «Главная про-
мышленная выставка ИН-
НОПРОМ-2016» (16+)
12.05 «Кулинарные пристра-
стия длиной сто лет» (16+)
12.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
12.40 «Наследники Урарту»
(16+)
12.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.30 «Горные вести» (16+)
15.45  «Скорая помощь»
(16+)
16.00 Х/ф «Семейка Джон-
сонов» (16+)
1 7. 40 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 0 , 0 2 .4 0 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.20,23.00,01.30,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)
21.30,00.00,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 3 0

Т/с «Борджиа» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

тальный проект» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом»
(6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
07.10,05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,13.30,23.50,01.30 «Да-

ешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.35 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
14.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Казино Рояль»
(12+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»

(16+)
05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15,04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т /с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «С девяти до
пяти» (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+)

11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
02.50  Т /с  «Неотложка-2»
(12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра. А.
Беляев» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро» (16+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 «Судебный детектив»

(16+)
01.55  «Памяти Валентины
Толкуновой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.15 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.10,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.30 «М. Эсамбаев. Чаро-
дей танца»
15.10,21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
17.35 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein»
18.35 Д/ф «Хор - единство
непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр»
23.45 «Худсовет»
01.05 «Гаагские ударники»

07.00 ,03.20  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С.»ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Политиканы» (16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.50 Т/с «Женская лига.
Лучшее» (16+)

05.00 М/ф «Бобик в
гостях у Барбоса»,
«В некотором цар-

стве», «В стране не-
выученных уроков», «Ваню-
ша и космический пират» (0+)
06.00,02.10 «События. Ито-
ги» (16+)
0 6. 30 , 1 2 .2 0 ,1 8 .0 0 , 2 3 .1 0 ,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,15.05,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События УрФО» (16+)
1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 9 .0 0 ,
21.00,22.30,03.00 «События-
ИННОПРОМ» (16+)
10.05,11.20,13.05 «Главная
промышленная выставка
ИННОПРОМ-2016» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.05 «Памятники истории» (16+)
12.40  «Все о загородной
жизни» (12+)
15.10,20.00 Х/ф «Незабудки»
(16+)
16.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.00,21.30,00.30,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.20,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)

23.30 «Истории спасения» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Расплата» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)

07.10,05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Казино Рояль» (12+)
12.50 ,01.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 ,02.35  Т /с
«ОСА» (16+)
09.10 «Место проис-
шествия»

10.00,12.00,15.30,18.30,22.00
«Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т /с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35,03.05 Х/ф «Кейптаунс-
кая афера» (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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.40  «Гитлер, Сталин и
Гурджиев» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро» (16+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив»
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

04.00 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
15.10,21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство
не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов.
Чтобы был театр»
17.35 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein»
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Х/ф «Сага о Форсайтах»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли»
23.20 М/с «Рафаэль»
23.45 «Худсовет»
01.25 «Произведения С. Рах-
манинова»

0 7 .0 0 ,
0 4 . 4 0

Т/с «Клинок ведьм»
(16+)

08.00,19.00 Канал С.»ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Вздымающийся
ад» (12+)
05.35 Т/с «Никита-3» (16+)

05.00 М/ф «Васили-
са Микулишна»,
«Василиса Пре-

красная», «Винтик и
Шпунтик - веселые масте-
ра» (0+)
06.00  «События.  Итоги»
(16+)
06.30,12.20,18.00,23.10,01.40,
02.40 ,03.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,15.05,16.55 «Погода»

(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События УрФО» (16+)
1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 9 .0 0 ,
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
03.00  «События-ИННОП-
РОМ» (16+)
10.05,11.20,13.05 «Главная
промышленная выставка
ИННОПРОМ-2016» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.05 «Чудесный язык» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
15.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.10,20.00 Х/ф «Незабудки»
(16+)
17.00,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,19.20,23.00,01.30,03.30
«События. Акцент» (16+)
23.30 «Истории спасения»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  «Нашествие-2016»
(16+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10,05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00 Х/ф «Квант милосер-

дия» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
23.50 ,02.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 ,01.40  Т /с
«ОСА» (16+)
09.10 «Место проис-

шествия»
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10,04.15 «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т /с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «3 женщины»
(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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.40 «Два залпа по конст-
руктору.  Драма «к атюши»
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро» (16+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив»
(16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.15 Х/ф «Сага о Фор-
сайтах»
12.10  «Письма из провин-
ции»
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.10,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»
15.10,21.05 Д/с «Дело Рос-
сии»
15.40 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. Александр Вол-
ко в»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли»
17.35 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein»
18.35  Д/ф «Неизвестный
АэС»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с  «Культурный от-
дых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цве-
таева. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжес-

кая роскошь и садово-пар-
ковое искусство»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Холстомер. Ис-
тория лошади»

07.00 ,04.35  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С.»ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (18+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.30 Т/с «Никита-3» (16+)

05.00 М/ф «Вовка в
тридевятом цар-
стве», «Гадкий уте-

нок», «Голубой ще-
нок» (0+)
06.00  «События.  Итоги»

(16+)
0 6. 30 , 1 2 .2 0 ,1 8 .0 0 , 2 3 .1 0 ,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,13.25,14.55,16.55 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События УрФО» (16+)
1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 9 .0 0 ,
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
03.00  «События-ИННОП-
РОМ» (16+)
10.05,11.20 «Главная про-
мышленная выставка ИН-
НОПРОМ-2016» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.05 «Благодаря любви к
искусству» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 «Все о ЖКХ» (16+)
13.30 «Истории спасения»
(16+)
14.00  «Моя родословная.
Нонна Гришаева» (12+)
14.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.00 Х/ф «Широка река»
(16+)
17.00,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.20,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)
23.30 «Немного о спорте»
(12+)

23.45 «Город на карте» (16+)
02.00  «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  «Нашествие-2016»
(16+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10 ,05.00  М/с

«Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,22.45,00.00 Т/с «Све-
тофор» (16+)
10.00  Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
12.50 ,23.45 ,01.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»
(16+)

05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

06.10 ,02.00  Т /с
«ОСА» (16+)
07.55,10.30,12.30,16.00 Т /с
«Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
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Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ýðíà Ôèëèïîâíà
ÐÀÌÕÅÍ!

Желаем здоровья,
                  счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
                        была светла,
Чтоб только радость,
                           без тревог,
Переступала Ваш порог!

М.А.Рыбакова,
В.А.Лямина

«Осеннее очарование» – 8 июля 12.00. Дом культуры «Надеждинский»
Традиционная городская спартакиада предприятий, учреждений и организаций –

9 июля 12.00 ДЮСШ
Городская праздничная программа «Этот город твой и мой», посвященная Дню

любви, семьи и верности - 10 июля 12.00. Преображенская площадь.
Массовое гуляние «Живи и здравствуй, город мой» - 15 июля 17.30. Площадь

Дома культуры «Надеждинский»
«Карнавальное киношествие», посвященное Дню города, 120-летию ПАО «На-

деждинский металлургический завод» и Году российского кино - 16 июля 11.00. ТЦ
«Мираж» ул.Ленина – стадион ДЮСШ

Праздничное гуляние, посвященное Дню города и 120-летию ПАО «Надеждинс-
кий металлургический завод» - 16 июля 12.00-13.30; 19.00-23.00. Стадион ДЮСШ

IV этап Кубка северных городов «Серовский серпантин» (легкоатлетический
кросс и велокросс) - 17 июля 11.00. Стартовая поляна «Крутой лог»

Конкурс видеосюжетов «Город моей судьбы», посвященный Дню города, - с 10
июня по 11 июля. МАУ «Центр досуга «Родина»

Открытый Интернет-конкурс «Серов – это я» - до 13 июля МБУ «Дом моло-
дежи».

Àôèøà ìåðîïðèÿòèé â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ ìåòàëëóðãà
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+17
+26

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15,04.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)
01.15 Х/ф «Артур Ньюман»
(16+)
03.00 Х/ф «Расчет» (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 ,15.00  Т /с  «Тайны
следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная цере-
мония открытия ХХV Меж-
дународного фестиваля
«Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
01.00  Х/ф «Зойкина лю-
бовь» (12+)
03.10 «Операция «Большой
вальс» (12+)
04.10  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро» (16+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.15 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)

19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе»
(16+)
02.15 «Моя исповедь: Ф.
Киркоров» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сага о Форсай-
тах»
12.10 «Письма из провин-
ции»
12.40 Д/с «Маленькие ка-
питаны»
13.10,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40  Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия
Цветаева.  «Мне 90 лет,
еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. Ис-
тория лошади»
17.50 Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»

21.00 Х/ф «Увольнение на бе-
рег»
22.20 «Линия жизни»
23.15  Д/ф «Пуэбла.  Город
церквей и «жуков»
23.45 «Худсовет»
01.35 М/ф «Носки большого
города»
02.40 Д/ф «Тонгариро.  Свя-
щенная гора»

07.00 ,05.00  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С.»ИКС»
(12+)
08.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (16+)
03.00 Х/ф «Море Солтона»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Дед Мороз и лето»,

«Добрыня Никитич»,
«Дудочка и кувшин-
чик», «Ежик в тума-
не» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 2 . 2 0 , 1 8 . 0 0 ,
23.10,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 2 5 ,
14.55,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30,22.30,03.00 «События»
(16+)
09.35  «Моя родословная.
Нонна Гришаева» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «События. Парламент»
(16+)
11.35 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.05 «Музыкальный город»
(16+)
12.40  «Моя родословная.
Лиза Боярская» (12+)
13.30,19.25 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
15.00  Х/ф «Широка река»
(16+)
16.50  «Доброты много не
бывает» (16+)
17.00,21.30,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,19.10,23.00,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00,21.00 «События»

23.30 «Повтори» (12+)
01.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00,17.00 «Докумен-
тальный проект» (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+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.00  «Нашествие-2016»
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)

08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Защитник» (16+)
11.45  «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
22.50 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
01.15 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
03.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Момент исти-
ны» (16+)
06.50,10.30,12.30,16.00
Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости» (16+)
06.40 Т/с «Синдром дра-

кона» (16+)
08.45 Мультфильм (16+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Тол-
кунов.   Голос  русской
души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(16+)
13.10  «Теория заговора»
(16+)
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.20  Фестиваль «Жара»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)
02.50  Х/ф «Мальчишник»
(16+)
04.45 «Мужское/Женское»
(16+)

04.55 Х/ф
«Трое в

лодке, не считая собаки»
(12+)

07.40,11.25,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
0 8. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10  «Личное.  Николай
Цискаридзе» (12+)
11.35 Х/ф «Продается кош-
ка» (12+)
14.30 «Песня года» (12+)
16.25 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)
20.35 Х/ф «Замок на пес-
ке» (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирли-
ца» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.20  «Комната смеха»
(12+)

05.05 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.05  Т/с  «Про-

щай, «Макаров!» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Д/ф «Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть» (16+)
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая

жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов.
Возвращение звездного
мальчика» (12+)
01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Увольнение на
берег»
12.00 Д/ф «Хор - единство
непохожих»
12.45,01.05 Д/ф «Соловь-
иный рай»
13.25  Балет «Легенда о
любви»
15.35  Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи ис-
тории»
17.10 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
18.45  «Мой серебряный
шар. Эраст Гарин»
19.30 «Александра Пахму-
това и ее друзья...»
21.30 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная Семья» (16+)
23.45  «Государственный

камерный оркестр джазовой
музыки имени О. Лундстре-
ма»
01.45 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

07.00,08.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Канал С.»ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.05  «Такое кино!»
(16+)
13.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.30 Х/ф «Обливион» (16+)
01.35 Х/ф «Реальные упыри»
(16+)
03.20 Х/ф «Полярный эксп-
ресс» (12+)
05.20 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Ежик плюс
черепаха», «Заколдо-
ванный мальчик» (0+)

06.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55«События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 1 0 . 5 5 , 1 3 . 3 5 , 1 5 . 4 0 ,
16.40,18.30,20.55 «Погода»
(6+)
07.30,03.50 «Истории спасе-
ния» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,00.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
15.45  «Моя родословная.
Лиза Боярская» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 Х/ф  «Вокзал для дво-
их» (12+)
01.30 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
03.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Дж.

Эдгар» (16+)
05.30 Х/ф «Возврата

нет» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
00.00 «Нашествие-2016» (16+)
01.00  Х/ф «Таинственная
река» (16+)
03.30 Х/ф «Проект Х. Дорва-
лись» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»
(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
12.20 М/с «Мегамозг»
14.05,03.00 Х/ф «Король воз-
духа»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
04.55  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)
06.10  Т/с «Синдром
дракона» (16+)

08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 Мультфильм (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(16+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен»
(16+)
12.20 «Дачные феи» (16+)
12.50 «Фазенда» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод». Погоня за яйцами»
(16+)
13.45 «Ледниковый период»
(16+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (16+)
18.30,21.20 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограб-
ление поезда. История двух
воров» (16+)
01.45 Х/ф «Автора! Автора!»
(12+)
03.45 «Мужское/Женское»
(16+)

05.20 Х/ф
«Лев Гу -

рыч Синичкин» (12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.40 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Дорогая моя
доченька» (12+)
16.15,21.00 Т/с «Только ты»
(12+)
00.50  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
02.50 «Тайна дипломата N
1. Андрей Громыко» (12+)
04.05  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  Т/с  «Про-

щай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «Нашпотребнадзор»

(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10  «Следствие вели»
(16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.15 «Сеанс Кашпировс-
кого» (16+)
02.05  «Квартирный воп-
рос»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
12.10  «Россия,  любовь
моя!»
12.35 Д/ф «Медвежьи ис-
тории»
13.30 «Гении и злодеи»
13.55 «А. Нетребко, П. Бе-
чала, Р. Папе в гала-концер-
те в Венском Бургтеатре»
15.15 Спектакль «Соло для
часов с боем»
17.10 «Пешком...»
17.40,01.55 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Творческий вечер

В. Гафта»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22.10 «Большой балет-2016»
00.10 Х/ф «Маскарад»
02.40  Д/ф «Лахор.  Слепое
зеркало прошлого»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  Т /с  «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России»
(16+)
14.00  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «Обливион» (16+)
17.10 Х/ф «Подводная брат-
ва» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
19.30 Х/ф «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
0 4 . 4 5  Т / с  « П о л итик а н ы »
(16+)
05.35 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)

05.00 М/ф «Золотая
антилопа», «Ивашка
из Дворца пионе-

ров», «Каникулы Бо-
нифация» (0+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.55,11.10,12.20,21.05
«Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.30 М/ф «Кот в сапогах»
(6+)
08.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.45 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
11.15 «Немного о спорте»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.30  «ИННОПРОМ-2016.
Главные события» (16+)
13.50  Х/ф «Широка река»
(16+)
21.10,02.00 Концерт Алексан-
дра Новикова «Улица люб-
ви» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)
04.00 «Истории спасения»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф е

«Погнали!» (16+)
06.40 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
08.30 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
11.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
13.20,19.25 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
18.25 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Нашествие-2016» (16+)
00.50 Т/с «Родина» (16+)

06.00  М/с  «Тор.
Легенда викингов»

(6+)
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
10.45 М/с «Мегамозг»
12.25 М/с «Хранитель луны»
14.00 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
18.40 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
20.35 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
22.35 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
00.55 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
03.20 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

07.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
12.55 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)


