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Подписка-2018

Заиграла лазурь небосвода,
Дружно тронулся лед на реке.
Это наша родная природа
Говорит на своем языке.

Вот и слезы сосульки роняют,
И о чем-то воркует ручей.
Душу русскую песней пленяет,
Заливаясь в кустах, соловей.

Оплывают морозные кочки,
Обогретые вешним теплом.
И торчат, словно клюквинки, почки
Тонкой вербы над тихим прудом.

С каждым днем солнце ласковей греет,
Ночь короче и дали ясны.
И становятся люди добрее
От веселой улыбки весны.

Полным ходом идет досроч-
ная подписная кампания на пе-
чатные издания на второе полу-
годие текущего года. До 31 мар-
та вы можете выписать и завод-
скую газету "Трудовая вахта" по
старым ценам. Оформить под-
писку можно как в почтовых от-
делениях города, так и непос-
редственно в редакции (в счет
зарплаты). Неработающие пен-
сионеры предприятия могут вы-
писать заводской еженедель-
ник в совете ветеранов механи-
ческого завода либо непосред-
ственно в "Трудовой вахте".

Стоимость подписки на
наше издание на 6 месяцев
2018 года:

с доставкой на дом -
            292 рубля 62 копейки,
без доставки -
            271 рубль 44 копейки,
с получением на заводе (в

цехе, канцелярии, редакции га-
зеты) - 200 рублей,

для неработающих вете-
ранов - 150 рублей.

Ирина АНДРЕЕВА

На второе
полугодие

18 марта состоятся выборы Президента России. Дата, когда
глава государства будет избран на шестилетний срок. Если по-
требуется второй тур, то он будет проведен через три недели - то
есть 8 апреля 2018 года. В избирательный бюллетень вошли 8
фамилий кандидатов в алфавитном порядке, как того требует
Федеральный закон "О выборах Президента Российской Феде-
рации".

С 29 января по 15 февраля в Доме
спорта Серовского механического за-
вода проходило заводское первенство
по мини-футболу. В этом году в турни-
ре приняли участие 5 команд: цехов 1,
9, 45 и 14, а также сборная заводоуп-
равления.

По словам инструктора по спорту
Алексея Безматерных, в этом году сла-
бо показали себя в первенстве коман-
ды цехов 1 и 9. Эти спортсмены все-
гда активно проявляют себя в летнем
первенстве, занимая призовые места,
но в минувшем зимнем турнире они, к
сожалению, были не так техничны, как
ожидалось. Также было отмечено, что
все игры, которые провела команда
цеха 9, заслуживают наивысшей по-

Выборы-2018

Весна

Олег БАСКАКОВ,
бывший

труженик завода
На снимке

Ларисы
ТРЯКИНОЙ:

комплектовщик
инструментального
хозяйства цеха 14

Татьяна ЗЫКОВА

Порядок голосования
Итак:
БАБУРИН Сергей Николаевич -

1959 года рождения; место житель-
ства - город Москва; федеральное
государственное бюджетное уч-
реждение науки "Институт социаль-
но-политических исследований
Российской академии наук", главный
научный сотрудник; выдвинут по-
литической партией "ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБ-
ЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

ГРУДИНИН Павел Николаевич -
1960 года рождения; место житель-
ства - Московская область, Ленин-
ский район, пос. совхоза им. Лени-
на; закрытое акционерное общество
"Совхоз имени Ленина", директор;
депутат Совета депутатов муници-
пального образования городское по-
селение Видное Ленинского муни-
ципального района Московской об-
ласти на непостоянной основе;
выдвинут политической партией
"Политическая партия "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир
Вольфович - 1946 года рождения;
место жительства - город Москва;
Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, депутат, руководитель фракции
политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии
России; выдвинут политической
партией "Политическая партия
ЛДПР - Либерально-демократичес-
кая партия России"; член политичес-
кой партии "Политическая партия
ЛДПР - Либерально-демократичес-
кая партия России", Руководитель
Высшего Совета партии, Председа-
тель партии;

Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей;
выдвинут политической партией
"Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ РОСТА"; член по-
литической партии "Всероссийская
политическая партия "ПАРТИЯ РО-
СТА", Председатель партии;

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алек-
сеевич - 1952 года рождения; мес-
то жительства - город Москва; по-
литическая партия "Политическая
партия "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛО-
КО", Председатель Федерального
Политического комитета; выдвинут
политической партией "Политичес-
кая партия "Российская объединен-
ная демократическая партия "ЯБ-
ЛОКО"; член политической партии
"Политическая партия "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО", Председатель
Федерального Политического коми-
тета партии.

Согласно порядку заполнения
бюллетеня, избирателю необходи-
мо будет поставить любой знак в
пустом квадрате справа от фами-
лии только одного зарегистрирован-
ного кандидата, в пользу которого
сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в
котором любой знак (знаки) про-
ставлен (проставлены) более чем
в одном квадрате либо не простав-
лен ни в одном из них, будет счи-
таться недействительным.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

ПУТИН Владимир Владимиро-
вич - 1952 года рождения; место жи-
тельства - город Москва; Президент
Российской Федерации; самовыдви-
жение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна -
1981 года рождения; место житель-
ства - город Москва; общество с ог-
раниченной ответственностью "Те-
леканал Дождь", ведущий програм-
мы в Службе информационного ве-
щания Редакции; выдвинута поли-
тической партией "Всероссийская
политическая партия "Гражданская
инициатива"; член политической
партии "Всероссийская политичес-
кая партия "Гражданская инициати-
ва", член Политического Совета
партии;

СУРАЙКИН Максим Александ-
рович - 1978 года рождения; место
жительства - город Москва; поли-
тическая партия "Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ",
Председатель Центрального Коми-
тета; выдвинут политической
партией "Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ"; член по-
литической партии "Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ",
Председатель Центрального Коми-
тета партии;

ТИТОВ Борис Юрьевич - 1960
года рождения; место жительства -
город Москва; Уполномоченный при

В тонусе Кубок у цеха 14!

хвалы. Несмотря на обстоятельства,
ребята боролись до последнего, даже
когда стояло ясно, что они не войдут в
число призёров.

По итогам всех игр места распре-
делились следующим образом. Обла-
датели третьего места - сборная заво-
доуправления, вторая позиция - у цеха
45 (капитан Данил Анетько), а несом-
ненными лидерами турнира стала ко-
манда цеха 14 (капитан Павел Минул-
лин). Занявшие 3 и 2 места были на-
граждены грамотами и ценными при-
зами, победители зимнего первенства
по мини-футболу получили большой пе-
реходящий кубок. Желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов!

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В серовских школах и учреждениях дополнительного образования
пройдет фестиваль семейного творчества.

Родителей приглашают посетить школы, Центр детского творче-
ства, детско-юношескую спортивную школу, чтобы познакомиться с
достижениями своих детей во внеурочной деятельности.

Фестиваль семейного творчества в виде своеобразного Дня от-
крытых дверей проводится ежегодно в рамках воспитательной рабо-
ты. В нынешнем году датой для него выбрали 18 марта – день выборов
Президента Российской Федерации. В Управлении образования наде-
ются, что это позволит привлечь к Фестивалю большее количество
родительского внимания, поскольку часть избирательных участков
расположена в образовательных учреждениях. Ведь как показывает
практика последних лет, мамы и папы все меньше интересуются жиз-
нью своих детей в школе. Кроме того, в этот день в школах будут
ждать родителей с детьми дошкольного возраста, чтобы познакомить
их с образовательными учреждениями, программами, которые здесь
реализуются. Начало мероприятий в рамках Фестиваля - в 11 часов.

По информации пресс-службы
главы Серовского городского округа

Городские вести

Фестиваль
семейного творчества

С 1 по 3 марта в Серове пройдет V зимняя Спартакиада "Кубок
вызова-2018" среди предприятий Уральского региона, входящих в со-
став АО НПК "Техмаш".

2 марта в 10.30 - сбор участников лыжной эстафеты на лыжной
базе "Снежинка"; 11.00  - старт эстафеты; 14.00 - торжественное от-
крытие Спартакиады "Кубок вызова-2018".

В 14.30 начнется турнир по волейболу. Игры пройдут в двух спортив-
ных сооружениях: МУ "Дом спорта" и МАУ "Водный дворец".

3 марта в 10.00 - сбор участников и начало соревнований по пла-
ванию (МАУ "Водный дворец"); 13.00 - финальные игры по волейболу
(МУ "Дом спорта"); 17.00 - закрытие Спартакиады (спортивно-развле-
кательный комплекс "Ривьера").

Екатерина МОРОЗ

«Кубок вызова  - 2018»



С 9 до 25 февраля в корей-
ском городе Пхёнчхан прохо-
дили XXIII Зимние олимпийские
игры. 92 страны собрались по-
бороться за звание лучшей. В
программу олимпийских игр
вошли 15 зимних спортивных
дисциплин.

ние нет смысла, ведь они сами
решением МОК были поставле-
ны в безвыходное положение. В
любом случае, каждая страна
знает своих спортсменов и, вне
зависимости от флага, всегда
готова порадоваться их дости-
жениям.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту:

- Попробую рассмотреть эту
ситуацию с разных сторон. Нач-
нём с допинга.

Мне сложно отрицать, что в
Сочи в 2014 году наши спортсме-
ны действительно были заме-
шаны в истории с допингом. Как
человек, который следит за каж-
дыми олимпийскими играми, могу
заметить, что в сравнении с
предыдущими Олимпиадами, в
Сочи российские атлеты пока-
зывали нереально высокие ре-
зультаты. Возможно, приказ о
том, что сочинские игры во что
бы то ни стало должны стать
"нашими", был отдан свыше. К
тому же, мне кажется странным
поведение наших спортсменов и
чиновников, когда МОК обрушил-
ся на них с обвинениями. Не слиш-
ком уж сильно Министерство
спорта России и спортсмены
отстаивали свои права. Поэто-
му, как бы я ни относился к рос-
сийским спортсменам, считаю,
что нас не допустили до игр в
Корее не просто так.

Что до олимпийского флага,
то я считаю данную ситуацию
не патриотичной со стороны
государства. Страна должна
выставлять на международную
Олимпиаду своих спортсменов
под своим флагом. Важно, что-
бы во время награждения играл
наш гимн. В чём, если не в этом,
состоит основная идея игр!

Можно понять и спортсме-
нов, которые с самого детства
и на протяжении всей жизни вкла-
дывают свои силы в спорт ради
достижения наивысших целей.
Олимпийские игры как раз и есть
эта цель. Конечно, существует
много чемпионатов и других
международных соревнований, но
победа на Олимпийских играх -
особый почёт для каждого
спортсмена, выдающаяся побе-
да в копилку личных достижений.

В ходе Олимпиады, кстати,
ситуация не стала проще. Сло-
жилась неприятная ситуация с
одним из наших кёрлингистов
Александром Крушельницким, ко-
торого уличили в допинге. Но, не-
смотря на это, в паре с Анаста-
сией Брызгаловой им всё-таки
удалось завоевать первую олим-
пийскую медаль в истории рос-
сийского кёрлинга. Нашим спорт-
сменам судьи оказывают наибо-
лее пристальное внимание, а
где-то и вовсе упускают наруше-
ния в их адрес со стороны дру-
гих атлетов. Но, приняв реше-
ние отправиться на Олимпиаду,
мы должны были быть готовы к
такому расположению вещей.

Мария БЕРЕЖНАЯ, инже-
нер-технолог:

- Политика потихоньку про-
никает во все сферы нашей жиз-
ни, оставляя повсеместно свои
отпечатки и последствия. Вот
добралась и до спорта. История
с допингом у российских атлетов
подпортила настроение многим
нашим болельщикам и настрой
самих спортсменов. Кто-то по-
считал обвинения неразумными,

Как праздник

Мы все - родом из детства. Помню сол-
нечный майский день. Еще дошкольница,
возвращаюсь из магазина. Во дворе дома
вижу высокого, стройного мужчину в бе-
лом костюме, в белой шляпе и белых туф-
лях. В изумлении - замираю.

- Что, дочка, не узнала? - В улыбке зас-
веркали ровные, идеальной формы зубы.
Да это мой отец! Не узнала. Какой он кра-
сивый! Привыкла видеть его в рабочей
одежде.

На крыльцо выходит нарядная мама.
- Вы - куда?
- Мы - в клуб, голосовать.
Я тогда понятия не имела, что

значит - "голосовать", "выборы". Но
увидела, что этот день для родите-
лей стал большим праздником.

Нам, детям, они ничего не расска-
зывали о своей жизни. Отец считал,
что у каждого поколения - свои испы-
тания. И только став взрослой, стала
понимать их праздничное настроение.

кто-то действительно за-
сомневался в праведности
наших спортсменов. Думаю,
не нам судить. Уж слишком
далеки от нас все эти поли-
тические игры, и навряд ли
истина станет известна в
ближайшее время.

Не вижу ничего плохого в
решении наших атлетов по-
ехать в Корею под нейтраль-
ным флагом, ведь спортсме-
ны готовились к этому собы-
тию всю жизнь, а у некото-
рых, возможно, это крайний
этап спортивной карьеры. Вы-
ступить на Олимпиаде - цель
и право каждого спортсмена!

На моё видение спорта
данные обстоятельства ни-
как не повлияли. Я по-прежне-
му люблю им заниматься и
слежу за последними ново-
стями. Очень люблю россий-
скую сборную по хоккею, от-
слеживаю забеги по биатло-
ну. Есть и свои фавориты, на
которых хочется равняться.

Александр ТООТС, заме-
ститель главного инженера
по техническим вопросам:

- Очень отрицательно
отношусь к тому, что спорт
стал ареной для политичес-
ких прений на этой Олимпиа-
де. Допинговый скандал - пря-
мое тому подтверждение.
Это ведь очевидно. Прошёл
арбитражный суд в Лозанне,
решение о дисквалификации
наших спортсменов было от-
менено, но Международный
олимпийский комитет всё
равно не допустил к играм
большую часть атлетов. Ос-
таётся много вопросов: по-
чему не было дано никаких
официальных заявлений по
этому поводу? Почему не до-
пустили спортсменов? Но,
самое главное, за что особен-
но обидно: почему наше пра-
вительство не отстояло их
права, не защитило перед ли-
цом несправедливости?

Вся эта история с допин-
гом - подтасовка фактов.
Олимпиада в Сочи тому под-
тверждение. Интересно, что
якобы положительные до-
пинг-пробы наших атлетов
были обнаружены лишь через
четыре года. Причём, найде-
ны и вскрыты они тоже были
без официальных свидете-
лей. Всё это наводит на оп-
ределённые мысли.

Наши спортсмены - молод-
цы, что поехали в Корею, хоть
и под нейтральным флагом.
Люди всю жизнь готовятся к
возможности выступить на
Олимпийских играх, усердно
работают на результат,
едут туда защитить честь
своей страны. Обидно, конеч-
но, что страна не защитила
их честь. Но в любом случае,
все прекрасно понимают, кто
они такие, и представителей
наших оппонентов ещё боль-
ше бесит, что русские всё-
таки приехали в Корею.

Мы блистаем не во всех
видах спорта. Не очень удач-
ным был нынче биатлон, на-
пример. Но вот лыжники по-
радовали, как мальчики, так и
девочки. Ещё только недавно
вышедшие из юниорского воз-
раста, они усердно боролись
и завоевали несколько меда-
лей. Кроме того, был безмер-
но рад за победу наших хокке-
истов, которые обыграли ко-
манду Соединённых Штатов
со счётом 4-0 и команду Гер-
мании. Молодцы!

Дарья БУЧИК
Снимок

из Интернет-источника

Телефонный
опрос

Под
нейтральным
флагом

Однако для наших болель-
щиков эти игры стали первы-
ми в истории, когда Междуна-
родный олимпийский комитет
(МОК) не допустил к участию
сборную России, ссылаясь на
допинговые нарушения. При
этом российские спортсмены
всё-таки смогли принять уча-
стие в соревнованиях, но толь-
ко под нейтральным (олимпий-
ским) флагом и под титулом
"Олимпийский спортсмен из
России". Это означает и то, что
ни один из чиновников Мини-
стерства спорта России не по-
лучил аккредитацию на Играх
в Корее. Поехать в Пхёнчхан
не смогли также тренеры и
врачи, чьи спортсмены когда-
либо были уличены в допинге.

Несмотря на жёсткий от-
бор и строгие правила учас-
тия, 111 спортсменов из Рос-
сии всё же отправились в Ко-
рею, чтобы принять участие в
главном международном
спортивном событии. Мнения
россиян разделились. Кто-то
воспринял это решение как
смелый шаг проявить свои
способности, несмотря на ог-
раничения. Кто-то, напротив,
остался недоволен, сетуя на
бесхарактерность наших ат-
летов. А что думают по этому
поводу механики?

Вера АНКУДИНОВА, вете-
ран завода:

- Спорт всегда был в моей
жизни. Ещё в молодости, при-
дя на завод, начала активно
участвовать в заводских со-
ревнованиях. Стараюсь и сей-
час не отставать от моло-
дого поколения. Именно поэто-
му мне всегда была интерес-
на эта сфера. Слежу за успе-
хами нашей команды. Люблю
кёрлинг. Особенно порадовали
две бронзы наших лыжников,
которые прилетели в Пхёнч-
хан без своих лучших предста-
вителей. Олимпийские игры
всегда жду и смотрю с боль-
шим интересом.

Стоит ли говорить, что
решение Олимпийского коми-
тета стало шоком для мно-
гих болельщиков. В этом году,
действительно, случилось
что-то необъяснимое. На
моей памяти никогда полити-
ческие баталии не отража-
лись на спортивной жизни.  По
крайней мере, не во всех ви-
дах спорта. По-моему, оче-
видно, что вся история с до-
пингом у российских спорт-
сменов - лишь чья-то попыт-
ка "вставить нам палки в ко-
лёса". Но самое удивитель-
ное, что по-прежнему не ясно,
кому это нужно.

Как болельщик, который
ежедневно следит за ходом
Олимпиады, могу отметить,
что все спортсмены, вне за-
висимости от национально-
сти и конкуренции, очень спло-
чены между собой. Тот факт,
что некоторые наши олим-
пийцы приехали в Корею без
тренеров и врачей, беспоко-
ит многих. Не раз были слу-
чаи, когда зарубежные спорт-
смены оказывали нашим по-
мощь и поддержку.

Меня не беспокоит, что
российская сборная нынче
выступала под олимпийским
флагом. Осуждать их реше-

Личное измерение

Почему
я иду
на выборы

Конституция РФ, статья 3:
"Высшим непосредственным

выражением власти народа яв-
ляются референдум и свобод-
ные выборы".

В самом начале войны, в 24 часа, се-
мью сослали из Серова на 53-ий квартал
(мать - немка). И в этом маленьком ссыль-
ном поселке они каждый день должны были
отмечаться. Где из всех "благ" цивилиза-
ции - один ветеринар: медицинскую по-
мощь оказывать им было запрещено.

Окончание ссылки в 1953 году после
смерти Сталина и переезд в большой рабо-
чий поселок Дровяное, где работали шко-
ла, больница, клуб - для семьи оказалось
большим счастьем. Участие в выборах
стало для родителей заметным событием
в их жизни. Наконец-то, не враги народа, а -
граждане великой страны.

Избирательный участок находился в
клубе. Само голосование, как правило, про-
водилось с огромной ответственностью.
Большой концерт в два отделения: выс-
тупали дети и взрослые. В буфет завози-
ли редкие для того времени мандарины,
зефир, дефицитные конфеты, разливное,
очень вкусное пиво. А само помещение
клуба буквально источало запахи свежей
ароматной выпечки.

… Когда меня спрашивают, пойду я на
выборы или нет, сразу вспоминаю дет-
ство, счастливые лица родителей и ост-
рый праздничный запах мандарин в род-
ном доме.

Не догнали - ветерана

За годы работы в разных газетах за-
помнился такой курьезный случай.

… В редакцию позвонили из избира-
тельной комиссии и убедительно просили
подойти на участок к началу голосования:

- Понимаете, у нас намечается
встреча поколений. С одного предприя-
тия, механического завода. Несколько
молодых ребят впервые придут испол-
нить свой гражданский долг. Будут их
отцы и матери. Бабушки. И, представь-
те, один ветеран. Тоже - с механическо-
го. Ему скоро исполнится девяносто! Он
жил у родных на юге. Вернулся. Мы позво-
нили, предложили прийти к нему домой.
Так он возмутился. Сказал: "Слава Богу,
пока не инвалид. Сам приду".

Избирательный участок, о котором
шла речь, находился в школе №1. В шаге -
от моего дома.

И вот за полчаса до начала голосова-
ния в коридоре разговариваю с самыми
активными избирателями. Это, в основ-
ном, женщины. Нарядные. От души весе-
лятся. Шутят, подначивают друг друга.
Бывшая бригада одного из цехов механи-
ческого завода - почти в полном составе.
Язык не поворачивался назвать их пен-
сионерами.

- После выборов идем ко мне гулять, -
говорит по-прежнему начальственным то-
ном бывший бригадир. - На стол еще вче-
ра всё приготовили. Это у нас такая тра-
диция. Не мы ее родили. Мы только про-
должили то, что начали до нас ветера-
ны, которые работали в годы войны…

Но вот избирательный участок открыт.
Небольшая, но теплая речь - напутствие
от депутата городской думы, тоже быв-
шего механика.

Подхожу к двум молодым парням,
впервые опустившим бюллетени в изби-
рательные урны. Они держатся с досто-
инством. Что здесь такого особенного? Ну,
пришли на избирательный участок, как

все. Выбрали - сами - кандидата на пост
Президента страны. Почему именно это-
го? Потому что - деятельный. Спортом за-
нимается…

Но в глазах у ребят плохо скрытая ра-
дость. Молодых токарей, отработавших на
заводе всего год после окончания бывше-
го ГПТУ-83, поздравили. Вручили подарки.
Они еще не успели открыть подарочные
пакеты и торопятся отойти, чтобы посмот-
реть, что подарили им на память. О пер-
вых выборах.

- А где ваш ветеран? - спрашиваю у
председателя избирательной комиссии.

Тот растеряно разводит руками.
- Понимаете, мы его не успели дог-

нать! Он оказался очень даже крепким.
Проголосовал - и сразу в двери. Мы ему
кричим: "Остановитесь! С вами сейчас
из газеты будут разговаривать!". А он
отвечает: "Некогда мне интервью да-
вать. Теплицы пора открывать. День
жарким будет!". И, представьте, убежал.
Член нашей комиссии пыталась его дог-
нать, чтобы подарок вручить, как само-
му старшему избирателю. Но - куда там!
Не смогла догнать!

И председатель комиссии удрученно
кивает на подарочный пакет, специально
приготовленный для аксакала-избирателя.

Встреча

В молодые годы, почти 45 лет назад, в
одном из подмосковных городов я случай-
но встретилась с человеком, очень похо-
жим на нашего Президента. Был ли это он
или его двойник, сказать однозначно не
могу. Но расскажу о своих впечатлениях.

…Встреча произошла в трудный для
меня момент. Ушла из школы, оставив
работу учителя. Там, где хотела устроить-
ся, рядом с братьями,  не получилось. И
вот на красивой площади в центре города
я грустно разглядывала стаю голубей. Ко
мне подошел невысокий, светловолосый,
стройный молодой человек.

- Здравствуйте, меня зовут Влади-
мир. Давайте знакомиться.

… Три вечера, до моего отъезда на
Урал, мы гуляли по красивым улицам го-
родка ученых. Разговаривали на общие
темы. Не касались личных тем и практи-
чески ничего друг о друге не рассказали.
Единственное, о чем спросил мой новый
знакомый:

- Почему такая грустная?
- У меня маленький ребенок. Он болен.

Тяжело.
- Везите. Будем лечить!
Поразила его смелость. Больные дети

не всегда и родным отцам нужны.
Мой новый знакомый дал свой теле-

фон. И на прощание настойчиво уговари-
вал приехать с ребенком. Чтобы начать
лечить его у профессиональных врачей…

К сожалению, больше мы не встреча-
лись. Телефон Владимира потерялся.

Первое время - в суете-маете рабо-
чей и домашней - вспоминалась эта теп-
лая встреча. Но затем о ней как-то за-
была. И вот, спустя 45 лет, память об
этой встрече вновь вернулась. И, глядя
на нашего Президента, я все больше по-
ражаюсь его сходству с тем юношей, с
которым в молодые годы встретилась в
подмосковном городе на красивой пло-
щади.

Я не могу утверждать на сто процен-
тов, что моим случайным знакомым был
он. Ведь встречаются - двойники. Но если
это он, то понятно, почему семья Б.Н.Ель-
цина и его окружение выбрали на пост "пре-
емника" именно его. В личных отношениях
он очень добрый и теплый человек, надеж-
ный и верный. Не случайного именно он
положил конец порочной традиции после-
дних десятилетий "отплясывать" неприс-
тойные танцы на могилах бывших вождей
страны.

Согласитесь: для этого нужен - харак-
тер. Чтобы не отречься - от их ошибок.

Людмила МИШАТКИНА
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05.00 «Доброе утро»
0 8 . 0 5  « В ы б о р ы -
201 8»

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

09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
1 8. 50  «Н а са мо м де ле »
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
03.20 «Время покажет»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 ,19.40  Т /с  «Высокие
ставки» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
09.30,19.00 Д/с «Бабий век»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.10 Д/ф «Когда у нас
выходной»
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском»
13.40,20.45 Д/с  «Наследие
Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 Денис Мацуев.
«Фортепианные произведе-
ния П. И. Чайковского»
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.35,01.00 Д/ф «Война Жо-
зефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»

23.40 «Магистр игры»
01.30 «Цвет времени»
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.55 ,
11.35,12.25 ,14.00 ,
17.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Территория права»
(16+)
12.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
14.05 Х/ф «Слепое счастье»
(16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 Кубок Гагарина. 1/4
финала с участием ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .0 5 , 0 4 .0 5 ,
05.05 «События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00,02.35,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Эшби» (18+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30  Х/ф «Вам письмо»
(16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

06.45 Х/ф «Большой
и добрый великан» (12+)
09.00,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди-4»
(16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»

13.30 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.50 Х/ф «Район №9» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Все будет
хорошо» (16+)

09.25 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.15 ,04.25  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,01.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,02.50 ,03.05  «Давай
поженимся!» (16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Оскар-2018» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
1 3 .0 0 , 1 9 .0 0  « 60  м ину т»
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 ,19.40  Т /с  «Высокие
ставки» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
0 1 .0 5  « Ме с то  вс тр еч и»
(16+)
0 3 .0 0  « Ква р тир н ы й  во п -
ро с»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,
15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Диккенсиа-
на»
09.10,19.00 Д/с «Бабий век»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.20 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/с  «Наследие
Древней Азии»
14.30  «Театральная лето-
пись»
15.10,01.45 «Русская опер-
ная музыка»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной про-
винции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Искусственный от-
бор»
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и
реальностью»

07. 00 ,08 .3 0 ,06 .0 0
«ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал

С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 ,04.35  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (16+)
05.35  «Comedy  Woman»
(16+)

0 6 .0 0 ,
0 6 .5 5 ,

09. 55 , 11. 35 , 12 .2 5 ,
13.50,17.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
0 7. 0 0 ,1 2 . 30 ,2 1 .3 0 , 0 1 .0 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.50,00.45,02.45,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь»
(16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Мельница» (12+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
(12+)
20.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21.00 ,22.30 ,  02.05 ,04.05 ,
05.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «База «Клейтон»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20
«Террито-

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

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.45  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
03.00 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-3» (16+)
09.25 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15,05.30 «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00  Х/ф «Нелюбимый»
(12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 ,19.40  Т /с  «Высокие
ставки» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10,19.00 Д/с «Бабий век»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.00  «Искусственный от-
бор»
13.40,20.45 Д/с  «Наследие
Древней Азии»
14.30  «Театральная лето-
пись»
15.10 Натали Дессей. «Пес-
ни Мишеля Леграна»
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»
16.40 Х/ф «Весёлая вдова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Х/ф «Шарада»
23.50 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
02.05 «Искатели»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Молодожены»
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,09.35 ,
12.25 ,13.50 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.25,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
11.10 «Мельница» (12+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)

12.00,18.15 «Новости ТМК»
(16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «События.  Парла-
мент» (16+)
14.00 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» (16+)
19.00 Кубок Гагарина. 1/4
финала с участием ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)
21.00,22.30,04.05,05.05 «Со-
бытия» (16+)
23.00,02.55,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
02.25 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Жесть головного
мозга» (16+)
21.00  «Самые секретные
спецоперации» (16+)
23.00 «Бой без правил: рус-
ский десант против амери-
канского» (16+)
01.00 Т/с «Разведчики. Пос-
ледний бой» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Ураль-
ских  пельменей»

(12+)
10.10 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
22.55 Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
00.35 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)
02.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (16+)
04.15 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-3» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)

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

06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка

за углом»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
14.15,15.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
23.20 Х/ф «Про Любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
03.25  Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка»

04.50 Х/ф
«Деревен-

ская история» (12+)
08.40,11.20 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
17.20 Бенефис Елены Сте-
паненко «Весёлая,  краси-
вая» (16+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина

02.05 Х/ф «Я его слепила»
(12+)

05.00 «Ванга воз-
вращается!  Сек-
ретный архив про-

рицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.15,16.20,19.20 Т/с
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
02.15 Т /с  «Предчувствие»
(16+)

06.30 Х/ф
« Ве сё ла я

вдова»
09.00 М/ф «Бременские му-
зыканты»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11.55,02.05 Д/с «Экзотичес-
кая Шри-Ланка»
12.50,00.05 Х/ф «Огни боль-
шого города»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 «Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло»
16.40,23.25 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России»
17.20 Х/ф «Старшая сестра»

19.00 «ХХ век»
20.50 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

0 7 .0 0 , 0 6 .0 0  « ТН Т.  B es t »
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)

02.35 Х/ф «Помню – не по-
мню» (12+)
0 4 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.15 ,
13.40,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

0 6. 05 , 0 0 .4 5 , 0 5. 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/

2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
(12+)
10.20 Х/ф «Слепое счастье»
(16+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. 1/4
финала с участием ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)
19.30 Х/ф «От 180 и выше»
(16+)
21.10 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелад-
зе «Полста» (12+)
23.00 Х/ф «Свадебный пе-
реполох» (16+)

01.05 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 0 0

Т/с «Разведчики.
Последний бой» (16+)

06.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
09.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
10.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
12.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
15.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
19.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
20.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
22.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
23.20 М/ф «Карлик Нос»

06.00,08.30 Мульт-
сериалы
06.55 М/ф «Облачно,

возможны осадки в виде
фрикаделек»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.25  Х/ф «Привидение»
(16+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.30 Х/ф «Пит и его дракон»
18.25 Х/ф «Стажер» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
23.30 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
03.30 Х/ф «Толстяк на ринге»
(12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.45 Д/ф «Наша род-
ная красота» (12+)
08.45  Т /с  «След»

(16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25  «Большая разница»
(16+)

Международный женский день
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 марта 2018 года в г. Серове будет

проходить  приём граждан депутатом
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Серовскому избиратель-
ному округу АНИСИМОВЫМ Владимиром
Фёдоровичем по адресу: г.Серов, ул.
Ленина, 159, в помещении Серовского
городского местного отделения партии
"Единая Россия" с 13.00 часов.

Предварительная запись поводится
по тел: +7 (343) 354-76-35, 8-999-569-03-32.
E-mail: anisimov@zsso.ru

.
(Окончание. Начало в N 8)

Преодолевая ограничения, трудности и ли-
шения, советские люди отдавали все для защи-
ты Отечества. Своей героической борьбой и
трудом они еще раз подтвердили пророческие
слова В.И.Ленина: "Никогда не победят того на-
рода, в котором рабочие и крестьяне, в боль-
шинстве своем узники, почувствовали и уви-
дели, что они отстаивают свою Советскую
власть - власть трудящихся".

Пройдет тысячелетие, но благодарное чело-
вечество не забудет беспримерного подвига со-
ветского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны в борьбе за честь и независимость,
за свободу своей Родины, за освобождение на-
родов других стран от фашизма. Эта победа до-
сталась нашей Родине дорогой ценой: погибли

  -25
  - 8

К 100-летию создания
РККА и Военно-морского
флота Советского Союза

свыше 27 миллионов человек. Наша страна по-
теряла своих лучших отцов, матерей, сыновей,
дочерей. Память о них будет вечно жить в на-
ших сердцах.

После войны советские люди не жалели
ни сил, ни времени, ни средств для укрепле-
ния боевой мощи своей армии. Вскоре она
стала ракетно-ядерным щитом нашей стра-
ны, гарантом безопасности, хранительницей
мира и труда.

Но вот уже нет Советского Союза, нет той
армии, которая сокрушила и уничтожила фа-
шизм, освободила народы Европы, спасла
жизнь на земле. Нет той армии, в которой служ-
ба была престижной и считалось почетной обя-
занностью гражданина СССР. В новом государ-
стве РФ после 1991-1993 года также установ-
лено высокое звание героя России с вручени-
ем медали "Золотая звезда". В российской ар-
мии на фюзеляжах боевых самолетов, верто-
летов, по ходатайству бывшего министра обо-
роны Иванова, установлены пятиконечные

красные звездочки в знак преемственности от
Советской Армии к Российским вооруженным
силам, что означает не сокрушимость наших
Вооруженных Сил от любых посягательств вра-
гов на нашу прекрасную Родину.

Поздравляю всех жителей Серовского
городского округа со 100-летним юбилеем
создания - рождения Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и военно-морского флота!
Желаю всем здоровья и счастья в нашей
нелегкой жизни. Прошедшее время умеет
долго ждать счастливого будущего для на-
шего народа!

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член совета ветеранов СГО

5 марта будет ровно год, как ушел из
жизни заслуженный работник культуры
России Яким Якимович ТАРАСОВ. По-
мним... Скорбим...

Продается магнитный эллипсоид. В отлич-
ном состоянии. Практически не эксплуатиро-
вался. Идеален для домашних тренировок. По
цене - договоримся. Обращаться по телефону:
8-953-388-26-27.

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

06.10 Х/ф «Приходите
завтра.. .»

08.05 Х/ф «Девчата»
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
12.15  «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)
13.20 «Леонид Филатов. Про
Федота-стрельца, удалого
молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.35  Х/ф «Про Любовь»
(18+)
01.50 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
03.55  Х/ф «Джентльмены

предпочитают блондинок»
(16+)

05.00 Х/ф
«Крепкий

брак» (12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам
не верит»
14.05 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
16.45 Х/ф «Служебный ро-
ман»
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Концерт «EMIN при-
глашает друзей» (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель»
(12+)

05.20  «Поедем,
поедим!»

06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.15,16.20,19.20 Т/с
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 «Все звезды для лю-
бимой» (12+)
02.10 Т/с «Предчувствие»
(16+)

06.30 Х/ф
«То муж-

чина, то женщина»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55,02.05 Д/с «Экзотичес-
кая Шри-Ланка»
12.45 «Спящая красавица»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России. Вологда»

17.20 Х/ф «Время желаний»
19.00 «ХХ век»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
23.45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35  М/ф «32 декабря»,
«Сказка о глупом муже»

07.00 ,06.00  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 ,05.25  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,
1 2 . 3 5 , 1 4 . 2 5 , 1 6 . 4 0 ,
19.00,21.00 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,00.45,05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (12+)
07.15 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.00 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (12+)
09.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
14.30 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
16.45 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
19.05 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелад-
зе «Полста» (12+)
21.05 Х/ф «От 180 и выше»
(16+)
22.45 Х/ф «Счастливое число

Слевина» (16+)
01.05 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
Т/с  «Разведчики.

Последний бой» (16+)
06.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
10.00 «День самых шокиру-
ющих прогнозов и очень
страшных дел» (16+)
00.50  Т /с  «Под ливнем
пуль» (16+)

06.00, 08.30 Муль-
тсериалы

06.45 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО»
09.40 Х/ф «Пит и его дракон»
11.40 Х/ф «Стажер» (16+)
14.05 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

День работника органов наркоконтроля / День работника геодезии и картографии

16.30  Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
18.25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)
00.55 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецепту»
(12+)
03.20 Х/ф «Сокровище в пе-
ленках»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»

09.15 Т /с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)

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

06.10 «Разные судьбы»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15  Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Служебный ро-
ман»
14.25  Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00  Х/ф «Новый муж»
(12+)
00.55  Х/ф «Чужое лицо»
(12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.15  «Таин-
ственная Рос-
сия» (16+)

06.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие»
(16+)

06.30,00.25
Х/ф «Не

бойся, я с тобой!»
09.05  М/ф «Возвращение
блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.1 5 Х/ ф «В ремя  жел а-
ний»
11.55,02.05 Д/с «Экзотичес-
кая Шри-Ланка»
12.45 «Баядерка»
14.55 «Кардинал Ришелье.
Н еб ес а мо г ут  п од ож -
дать.. .»
16.40,23.45 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России»
17.20 Х/ф «Родня»
18.50 Х/ф «Подкидыш»
20.00 Х/ф «Манон с источ-
ника»
21.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
01.45 М/ф «Дождь сверху
вниз»

07.00 ,06.00  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00 ,02.55  «ТНТ Mus ic»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Статус: Свобо-
ден» (16+)
03.25 «Импровизация»
(16+)
05.25  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,07.05 ,09.55 ,
11.05 ,12.25 ,16.55 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (12+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)

11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Сон как  жизнь»
(16+)
16.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.30 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. 1/4 фи-
нала с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург)
19.30 Концерт «25 лет на сце-
не» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00  Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)
23.40 Х/ф «Эшби» (18+)
01.15 Х/ф «База «Клейтон»
(16+)
02.50 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 6 . 3 5 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Х/ф «Сезон охоты» (12+)
08.40 Х/ф «Три богатыря и

принцесса Египта»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00,13.00 «Военная тай-
на» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 Х/ф «Брат- 2» (16+)
00.50 Х/ф «Сестры» (16+)
02.30 Х/ф «Как поднять мил-
лион» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу
кролик 3D. Повели-
тель огня»
07.50,11.30 Мульт-

сериалы
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.15 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня»
14.00 Х/ф «Фокус» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)

23.15  Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
01.40 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. Та-
инственная зима»
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Есения»
(16+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.00 «Большая разница»
(16+)

05.10 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Три орешка для Зо-
лушки»
07.05  «Смешарики.  ПИН-
код»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом.  Но-
вая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10  «Лев Лещенко.  Ты
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
16.35  Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напро-
кат» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
03.45 «Модный приговор»

04.55 Т/с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35,03.25 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Х/ф «Праздник разби-
тых сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная
женщина» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Московский щит. Бы-
стрее.  Выше.  Сильнее»
(12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 Х/ф «Афери-
стка» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «XX церемония награж-
дения премии «Народная
марка №1 в России» (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие»
(16+)

06.30 Х/ф
«Примите

вызов, синьоры!»
08.50 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш»
12.00  Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу»
12.45 «Раймонда»
14.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
16.45,00.30 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России»
17.25 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
19.00 «Пешком...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 «Жан-Люк Понти и его
бэнд»
01.10 М/ф «Шпионские стра-
сти»,  «Обратная сторона
луны», «Это совсем не про
это»
01.50 Х/ф «Старинный во-
девиль»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Мамы-3» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 1 . 1 5 , 1 3 . 5 5 , 1 7 . 2 0 ,
19.15  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Зеле-
ном городе» (0+)
06.25,08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
09.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
11.20 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
13.40 «На взгляд итальянцев»
(16+)
14.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.25 Концерт «25 лет на сце-
не» (12+)
19.00 Конкурс  караоке-шоу
«Поют все» (0+)
19.20  Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (16+)
00.00 Баскетбол.  Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Москва) (6+)
01.30 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)

02.55 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» (12+)
04.20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)

05.00 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

09.00,18.30 «День засекре-
ченных списков» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских  пельменей»

(16+)
09.55 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня»
11.35 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
13.25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
19.00 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство

тьмы» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф  «Маша и
Медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «Морозко»
11.35 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
13.20 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
15.30  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
15.50 Т/с «Последний мент»
(16+)


