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Коллектив медсанчасти Серовского
механического завода хоть и небольшой,
но умело справляется с возложенными
на него задачами и с душой подходит к
решению проблем каждого заводчанина.
Сегодня им руководит Юлия Александров-
на Пономарева. В 1998 году, сразу после
получения диплома, она пришла трудить-
ся в здравпункт предприятия, поэтому
коллектив знает досконально, рабочие и
не только вопросы под ее руководством
решаются быстро и легко.

Большая часть медицинских работни-
ков на Серовском механическом - стажи-
сты. Почти сорок лет трудятся на благо
здоровья заводчан Марина Михайловна
Раратюк и Татьяна Васильевна Николае-

17 июня -
День медицинского работника

частью. Очень трудолюбивая и ответ-
ственная, Наталья Валерьевна знакома и
уважаема не только коллегами, но и всеми
заводчанами.

Коллектив заводской медсанчасти все-
гда отличался семейственностью и спло-
ченностью. И сегодня медики продолжают
быть на связи со своими бывшими коллега-
ми, всегда в курсе их жизненных событий.
Ольга Петровна Суржик, Ирина Васильев-
на Щербакова, Надежда Григорьевна Штар-
кман, Любовь Степановна Брагина, Нелли
Ивановна Дмитриева, Людмила Алексеев-
на Перфильева, Маргарита Михайловна Ля-
мина, Наталья Александровна Борисенко,
Наталья Николаевна Баженова - их часто
вспоминают с благодарностью.

Наталья Николаевна Баженова много
лет руководила коллективом медсанчасти,
с родительским участием заботилась о сво-
их сотрудниках и заводчанах, быстро и лег-
ко решала организационные вопросы по про-
ведению профилактических осмотров, орга-
низации вакцинации и своевременному по-
ступлению лекарств.

В нынешнее воскресенье медицинские

День города
и День металлурга

В Серовском городском округе уже началась подготов-
ка к празднованию Дня города и Дня металлурга. По сло-
жившейся традиции, центральными событиями праздника
станут карнавальное шествие и народное гуляние, прове-
дение которых запланировано на 14 июля. Общая тематика
карнавального шествия в нынешнем году связана с объяв-
ленным Президентом России 10-летием детства в нашей
стране.

Как обычно, в праздничном шествии примут участие и
труженики Серовского механического завода. Обязатель-
но берите с собой детей, которым будут вручены симпа-
тичные воздушные шары. Но позаботьтесь о том, чтобы
ваш ребенок был в костюме какого-либо известного теле-
визионного персонажа - героя мультфильма, кинофильма
или сказки, либо в костюме зверушки. Наверняка, такие
костюмы присутствуют в вашем домашнем гардеробе как
атрибут утренника в детском саду.

Более подробная программа праздничных мероприя-
тий будет опубликована  в июльских номерах заводской
газеты.

Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Готовимся
к праздничному

шествию

В профессии -
по призванию души
ва. Татьяну Алексеевну Старкову меха-
ники помнят еще со времени ее работы в
заводском профилактории "Северные
зори". Незаменимая помощница по чисто-
те Наталья Валерьевна Снегирева тоже
трудится здесь долгое время и всегда за-
нята делом. В 2016 году коллектив МСЧ
пополнился молодым специалистом Мари-
ей Леонидовной Спириной. Оздоравлива-
ет всех работников завода массажем хо-
рошо знакомая многим Лариса Юрьевна
Солонина.

Татьяна Васильевна Николаева - пра-
вая рука Юлии Александровны, самый ак-
куртный и добросовестный фельдшер. К
ней всегда можно обратиться за советом
и положиться в любой ситуации. Кроме
того, она принимает непосредственное
участие в инструктаже работников при по-
ступлении на работу, комплектует и выда-
ет в цехи аптечки. На предприятии созда-
на санитарная дружина, которая неоднок-
ратно в соревнованиях сандружин города
занимала первое место. Это тоже заслуга
Татьяны Васильевны, которая занимает-
ся обучением сандружинниц.

Марина Михайловна Раратюк знает всё
про здоровый образ жизни. Она всегда
подскажет, чем можно заменить таблет-
ку, как правильно питаться и извлечь мак-
симум пользы из продуктов и растений.
Бережливая и рачительная хозяйка свое-
го рабочего места. Марина Михайловна
принимает активное участие в донорском
движении, ответственна за проведение
Дней донора на заводе. Во многом благо-
даря ей городской донорский Совет напра-
вил на завод письмо с благодарностью за
активное участие предприятия в донорс-
ком движении.

Мария Леонидовна Спирина - самая мо-
лодая и самая "бесстрашная" в коллекти-
ве медиков Серовского механического.
Она не боится никаких трудностей, спо-
койно берется за любое дело. Очень легко
и быстро влилась в коллектив и стала его
яркой частичкой.

Татьяна Алексеевна Старкова ответит
на любой вопрос по физиолечению. Свою
"вотчину" знает досконально, плюсы и ми-
нусы каждого аппарата. Она не только оп-
тимально может подобрать физиолечение
пациенту, но и настроить его на позитив-
ный лад, что тоже имеет большое значе-
ние в успехе лечения.

Лариса Юрьевна Солонина давно пра-
вит спины наших заводчан. Она начинала
свою работу еще в профилактории "Север-
ные зори". И сейчас с полной отдачей про-
должает избавлять механиков от болей в
любом отделе позвоночника, а спортсме-
нам помогает "встать на ноги". Как отмеча-
ют многие заводчане, Лариса Юрьевна все-
гда доброжелательная, ответственная и бе-
зотказная.

Санитарка Наталья Валерьевна Снеги-
рева тщательно следит за чистотой здрав-
пункта и грязелечебницы. Многие из нас не
раз могли видеть, как она то снег расчища-
ет перед здравпунктом, то окошки намы-
вает, то высаживает цветы перед медсан-

работники нашей страны отметят свой
профессиональный праздник. Юлия Алек-
сандровна Пономарева поздравляет с ним
свою медицинскую "семью":

- Желаю, чтобы ваши труды всегда
приносили желанные плоды! Чтобы рабо-
та была в радость, пусть финансы при-
умножаются и цели осуществляются!
Добра, тепла, достатка, успеха и благо-
получия!

Марина БАЛАГУРА
На снимках: (вверху, слева напра-

во) Ю.А.Пономарева, М.М.Раратюк,
М.Л.Спирина, Т.В.Николаева;
Т.А.Старкова с Н.Г.Штаркман.

Наверное, не найдется ни одного чело-
века, который за свою жизнь ни разу не об-
ращался к работникам скорой помощи. Если
случается беда, люди, не задумываясь, на-
бирают привычный номер и ожидают по-
мощи. И помощь обязательно приедет. В
любое время суток, в любую погоду и при
любых условиях работники «скорой» сде-
лают всё, что от них зависит.

В преддверии Дня медицинского работника я
наведалась на Серовскую станцию скорой помо-
щи, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит
работа этой незаменимой службы изнутри.

Ольга Александровна Бец – врач высшей
категории. До этого трудилась в районе, по-
том 8 лет «отъездила» в выездной бригаде.
Сейчас она – главный врач Серовской станции
скорой помощи. Она откладывает дела сразу
же, как только я появляюсь в её кабинете. В
своём плотно забитом рабочем графике ей всё
же удаётся выделить для меня время.

Фактически на Серовской станции работа-
ет 11 выездных бригад, но по городу базируется
только 8 из них, в том числе детская. Осталь-
ные 3 обслуживают недавно прикреплённые к
нашей станции отдалённые территории – по-
сёлки Сосьва, Гари и Восточный. В каждой бри-
гаде три человека – два фельдшера и водитель.

- В бригадах работают и врачи, но если
фельдшеров хватает, то врачебный дефицит

всё-таки присутствует, - признаётся Ольга
Александровна.  – Средний медицинский персо-
нал у нас постоянно проходит обучение, со-
трудники повышают квалификацию. Большин-
ство из них имеют высшие категории.

Фельдшеры, которые приходят работать в
«скорую» после медицинского училища, обяза-
ны получить специализацию «Фельдшер скорой
помощи». В этом году Серовская станция обу-
чила 8 таких специалистов, планируется от-
править на учёбу в область ещё 15 новичков.

- У нас очень стабильный коллектив, друж-
ный, – рассказывает Ольга Александровна. –
Стажистов много и текучки, как правило, нет.
Так сложилось потому, что работа в «скорой» –
это особый драйв: экстренность, постоянные
разъезды, умение спокойно и хладнокровно рас-
суждать, а также выполнять свои обязаннос-
ти при любых условиях. Когда к нам приходит
новый специалист, ему хватает пары лет, а
иногда всего лишь и года, чтобы понять, что
эта профессия и темп работы ему не подхо-
дят. Таким образом, люди отсеиваются, ос-
таются только те, кто имеют особый психо-
тип, темперамент, характер. Поэтому слу-
чайных людей здесь нет.

Ольга Александровна ведёт меня в диспет-
черскую. Надежда Кузьминична Бекетова и
Надежда Александровна Зиенко – фельдшеры
с высшими категориями, которые также имеют
большой опыт работы в выездной бригаде. Те-
перь они принимают звонки на диспетчерском
пульте. На ушах – микрофоны, их пальцы ловко
бегают по клавишам компьютеров, на экранах
которых таблицы с заявками на выезд.

Вот уже порядка пяти лет маршруты пере-
движения машин скорой помощи отслеживают-
ся спутниковой системой Глонасс. Ольга Алек-
сандровна показывает монитор, на котором я
вижу знакомые названия серовских улиц и точки
жёлтого цвета – места нахождения бригад в
данный момент.

- Кто-то говорит, что наши сотрудники и
в магазин, и даже домой успевают заехать ми-
моходом, - смеётся Ольга Александровна. – Но
теперь Вы понимаете, что это неправда.
Здесь всё видно, как на ладони. У нас регла-
мент работы и передвижений очень строгий.
Все данные автоматически передаются в
высшие инстанции.

В диспетчерской звонит телефон.
- Скорая помощь! - быстро реагирует На-

дежда Кузьминична.
Она терпеливо выслушивает звонящего,

после чего даёт консультацию по проблеме пря-
мо по телефону. Это – часть их работы. Имен-
но поэтому каждый, кто здесь трудится, – фель-
дшер или врач. Пусть и в должности диспетче-
ра. Точно: здесь случайных людей нет.

Это правило относится и к водителям вы-
ездных бригад. Попасть на эту должность слож-
но. Несмотря на невысокую зарплату, даже су-
ществует очередь на места. Водители ежегод-
но проходят обучение и являются полноценны-
ми членами бригады. Это значит, что они обя-
заны уметь оказывать первую медицинскую
помощь.

(Окончание на стр. 2)

Здесь нет
случайных
людей



О людях хороших

«Жить в атмосфере
мира и согласия»

- "Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не
передаются по наследству. В каждом поколении их надо воспиты-
вать вновь и вновь. И чем раньше начинается формирование этих
качеств, тем большую устойчивость они приобретут".

Эти слова процитировал мне
Габпас Халилуллович Зиннатул-
лин, имя которого хорошо извес-
тно многим серовчанам. Мы
встретились с ним накануне на-
ционального мусульманского
праздника Ураза Байрам, кото-
рый начинается сегодня, 15 июня,
с первыми лучами солнца. С утра
все верующие отправляются в
мечеть для молитвы, во время
которой они очищаются. Ведь
Ураза Байрам - это праздник очи-
щения и добрых дел.

- К слову сказать, когда-то и
само открытие мечети в нашем
городе стало для всех мусульман
огромным праздником, - продолжа-
ет Габпас Халилуллович. - И этого
праздника все мы ждали много
лет. Инициатором ее строитель-
ства выступил бывший глава Се-
рова Владимир Федорович Аниси-
мов. Сначала в городе был возве-
ден Храм, который строили всем
миром, а потом приступили к
строительству мечети.

В 2004 году я возглавил Фонд
по строительству мечети, а от-
крытие ее состоялось 4 ноября
2011-го. За эти годы было прове-
дено семь благотворительных
марафонов, в ходе которых свои

пожертвования вносили не только
предприятия города, но и обычные
граждане, вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания:
русские, татары, башкиры, армяне,
азербайджанцы…

Стройка была воистину всена-
родной! Уверен, это помогло спло-
тить жителей города. Недаром под
сводами нашего молитвенного дома
собирается всё больше и больше
верующих, которых сегодня уже
можно назвать одной большой се-
мьей. В наших  планах - сделать при-
строй к мечети и обосновать там
медресе для детей школьного воз-
раста.

Вообще планов на будущее и дел
текущих у Габпаса Халилулловича
много. "Порой дня просто не хвата-
ет", - признается он. Уже три созы-
ва подряд является членом Обще-
ственной палаты Серовского город-
ского округа. И считает этот орган
необходимым для нашего города.

- Но при одном условии! - Габ-
пас  Халилуллович поднимает
вверх указательный палец. - Если
каждый член палаты с объяснени-
ем тех проблем, которые мы об-
суждаем и решаем на своих засе-
даниях, выходит в массы. Именно
такую практику я и веду.

Уроженец Серова, он не понас-
лышке живет его радостями и печа-
лями. Детство Габпаса Зиннатулли-
на выпало на военные годы. Родился
в декабре 1941-го. В первые же дни
войны отец добровольцем ушел на
фронт. Немного не дожил до победы -
похоронка в семью пришла в апреле
1945-го.

После школы, армейской службы
был Уральский лесотехнический ин-
ститут, где Габпас Зиннатуллин по-
лучил профессию инженера-механи-
ка. Год отработал на Черноярском
лесозаводе и по направлению горко-
ма партии прибыл в бывшее тогда
профучилище N 55. Сперва был за-
местителем директора по воспита-
тельной работе, а с 1973-го по 1986-
й годы возглавлял коллектив обра-
зовательного учреждения.

- Не скрою, было непросто, - де-
лится Габпас Халилуллович. - Пе-
добразования не имел, а под моей
опекой - около 600 парней и девчат.
Рабочий день начинался с утра и
длился до позднего вечера. По вече-
рам старался как можно больше вре-
мени уделять ребятам. Довольно
быстро нашел с ними общий язык,
потому что молодежь в те годы
была иная, чем сегодня. Большин-
ство ребят - из малообеспеченных
семей. Они понимали, что ничего в
жизни даром не дается, что всего

можно добиться только упорным
трудом. А потому мы старались
быть все одной большой семьей, где
каждый поддерживал друг друга.

Гораздо сложнее пришлось по-
том, когда в очередной раз встал
вопрос о моем переводе. Назначили
заместителем, а потом и предсе-
дателем райисполкома. Это было в
конце 80-х. В стране в тот период
уже царили развал и полная неразбе-
риха. Признаться, даже не знаю, как
мы работали. Потому что бывали
периоды, когда разворачивались та-
кие события, на которые просто не-
обходимо было как-то реагировать,
а нам "сверху" говорили: "Молчите".
Было морально невыносимо от соб-
ственного бессилия.

А потом в Серове решили от-
крыть таможенный пост, и понадо-
билась кандидатура его руководи-
теля. "Почему бы и не попробо-
вать!", - решил про себя Габпас Ха-
лилуллович. И начал постигать но-
вую должность с нуля. Сам нашел
помещение, подобрал коллектив. Раз
в месяц проводились обучающие
семинары для представителей
предприятий. И первый начальник
Серовской таможни тоже учился
вместе со всеми.

За плечами у Г.Х.Зиннатуллина
длинная жизнь, богатая радостями и
горестями, свершениями и разочаро-
ваниями. Но главным своим богат-
ством он считает семью. В октябре
будет 52 года, как они вместе со сво-
ей супругой Татьяной живут в люб-
ви и согласии.

Познакомились в вагоне пасса-
жирского поезда, когда оба еще были
студентами. На боковой полке обще-
го вагона поезда сидели четыре де-
вушки, но юноша сразу обратил вни-
мание только на одну из них. Узнал,
что ее зовут Татьяна, и понял: это
судьба. Ведь это имя ему всегда нра-
вилось. 8 октября 1966 года они по-
женились. У Зиннатуллиных два за-

мечательных сына. Старший,
Олег, трудится на Верхнетуринс-
ком машиностроительном заво-
де. Младший, Альберт, занимает-
ся в мечети проведением му-
сульманских обрядов. Три внука,
один правнук, на подходе появ-
ление на свет еще одного прав-
нука - это ли не счастье?!

В летнюю пору Габпас Хали-
луллович успевает трудиться и
на своем садовом участке.

- Жена у меня агроном, а я -
строитель, - говорит он. - Сад
держим не только для души, но и
для того, чтобы было, чем гос-
тей потчевать.

Татьяна очень хорошо выра-
щивает помидоры, огурцы, пер-
цы. И не просто выращивает.
Она с ними разговаривает, как
с живыми людьми! Как-то захо-
жу в теплицу и слышу: "Милень-
кие мои, ну, что же вы так плохо
растете? Совсем к солнышку не
тянетесь". Не знаю, как уж это
действует, но урожаи у нас все-
гда отменные! В любую непого-
ду. Даже соседи удивляются! На-
верное, доброта и ласка так
действуют - на энергетическом
уровне.

Вообще, я считаю, что доб-
рота - вещь удивительная. Она
сближает людей, как ничто дру-
гое. Она - тот язык на котором с
вами всякий захочет разговари-
вать. Мы больше получим, чем
отдадим, если будем чаще вспо-
минать просто, что человек
становится человеком только
благодаря другим людям. Вот
именно поэтому всем нам необ-
ходимо жить в атмосфере мира
и согласия.

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке из семейного

альбома: супружеская пара
Татьяны и

Габпаса Зиннатуллиных

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы спускаемся в гараж. Всего в распоряжении

Серовской станции 20 автомобилей. На её техни-
ческом оснащении положительно сказались Майс-
кие Указы Президента от 2012 года, в которых го-
ворится об обязательном укомплектовании скорой
помощи по всей стране. Согласно им, за прошед-
шие пять лет автопарк Серовской станции был пол-
ностью обновлён. Кроме того, кареты скорой по-
мощи не эксплуатируются дольше пяти лет. Напри-
мер, четыре машины в этом году пойдут на списа-
ние. Им уже определена замена.

С кружечкой кофе в руках среди своих «сталь-
ных коней» прогуливаются водители Юрий Арсен-
тьевич Гребнев и Виктор Анатольевич Коршунов.
Первый работает здесь уже более тридцати лет,
стаж второго четыре года назад перевалил за
«двадцатку».

В этом городе они, лучше водителей такси, зна-
ют каждый закоулок, ямку на дороге и номер каж-
дого дома. Но, даже везя бригаду врачей, водитель
не застрахован от столкновения с недобропоря-
дочными людьми.

- С автомобилистами проблем нет. Когда
едешь с «мигалкой», они дорогу, как правило, усту-
пают. А вот пешеходы не всегда, - говорит Юрий
Арсентьевич. – Самое сложное в этой работе от-
нюдь не управление транспортом, напичканного
техникой, а работа с людьми. Контингент попада-
ется разный. Есть и такие, кто в драку любит лезть.

- Дворы узкие, к тому же сквозных проездов
сейчас нет. И часто машину просто негде при-
парковать. Жители ругаются: мол, что ты здесь
встал? А куда мне встать? Или выражают недо-
вольство, что мы, как и обычные машины, стоим
на железнодорожных переездах. А как не стоять,
если поезд идёт? Перед ним все равны, - расска-
зывает Виктор Анатольевич.

Возвращаемся в здание, и Ольга Александровна
продолжает небольшую экскурсию: комната отдыха,
где есть возможность подремать между выездами,
собственная аптека, полностью оснащённые всеми
удобствами комнаты приёма пищи и актовый зал,
где можно просто посмотреть телевизор.

Здесь мы встречаем трёх тружениц. Ольга
Кытманова и Ольга Машкина – фельдшеры детской
бригады, Евгения Боровикова работает со взрос-
лыми пациентами.

- Чем работа с детьми отличается от рабо-
ты фельдшеров линейной бригады? – интересу-
юсь я.

- Детский вызов – это сразу два пациента:
ребёнок и его родители, - не скрывает Ольга Кыт-
манова. - Когда на тебя смотрит мама заболев-
шего ребёнка, ты чувствуешь, как она оценивает
тебя, думает, доверить тебе своё чадо или нет.

Здесь нет
случайных
людей

Здесь важно уметь входить в доверие. Во-вторых,
взрослые - более послушные пациенты. Если взрос-
лому сказал: лежи и рукой не двигай, он будет ле-
жать, а ребёнок этого не понимает. Поэтому все-
гда важен индивидуальный подход.

Но самое сложное в нашей работе – это умение
не растеряться в экстренной ситуации, уметь кон-
тролировать её, себя и принимать в этот момент
правильные решения, которые не навредят паци-
енту. Когда все на нервах, важно сохранять спокой-
ствие. Независимо от того, что происходит вок-
руг, ты всегда собранный, уравновешенный, спокой-
ный и знаешь, как поступить.

Высказались медики и о низком качестве куль-
туры взаимопомощи в обществе.

- Большинство часто проходят на улице мимо
людей, которым внезапно стало плохо. Боятся подой-
ти и выяснить: что с человеком? Вместо этого зво-
нят нам и убеждают: это ваша работа, вот езжайте и
выясняйте, что  с ним, - говорит Евгения Боровикова. –
Мы не отказываемся: да, эта наша работа. Но хоте-
лось бы больше понимания. Отвлекаясь на подобные
вызовы, мы можем пропустить экстренный случай,
который может стоить кому-то жизни.

Фельдшеры линейной бригады часто сталкивают-
ся с людьми разного веса. Иногда проблема состоит в
том, что человека нужно госпитализировать, а мы
своими силами просто не можем этого сделать. Тог-
да стучим к соседям по квартире, просим помочь, но
по сей день часто сталкиваемся с отказом.

Сейчас частой практикой стали вызовы скорой
помощи медицинскими учреждениями: поликлиника,
стационар. Зачастую звонки от населения не имеют
отношения к медицине — у них две причины: страх и
одиночество. Фельдшеры комментируют такие си-
туации коротко: это наша работа, мы никому не от-
казываем.

Здесь признаются, что станция для них – это
второй дом, где они могут быть собой, «выпустить
пар». Это место, где им не нужно «держать лицо».
Здесь каждый понимает друг друга без слов, каждый
ежедневно сталкивается с тем же самым, с чем и
остальные. И именно это их объединяет и делает
настоящей семьёй, в которой каждый готов посто-
ять друг за друга.

Нет нужды говорить, насколько серьезна и от-
ветственна работа сотрудников службы скорой по-
мощи. Вполне очевидно: от их оперативности и про-
фессионализма зависят человеческие жизни. И хо-
чется пожелать им как можно меньше ложных и нео-
боснованных вызовов, как можно больше благодар-
ных больных. И, конечно же, здоровья и благополу-
чия всем работникам этой незаменимой службы!

Дарья БУЧИК
Снимки автора

Новогоднюю ночь 2018 года серов-
чане впервые за долгие годы встреча-
ли у ТЦ "Небо". Именно там разместил-
ся снежный городок и городская елка.
Это изменение вызвало множество
споров обсуждений. Памятуя о том, что
старая пословица учит "готовить сани
летом", мы решили поинтересоваться,
где бы хотели видеть главный символ
нового года наши заводчане.

Андрей Владимирович ДЕМКИН,
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию оборудования цеха 14:

- Мне нравилось, когда зимний го-
родок располагался возле Дворца куль-
туры металлургов. Не могу себе пред-
ставить другое, такое же удачное ме-
стоположение в нашем городе, как это.
Наверное, через несколько лет мы и
привыкнем к новому городку, но я бы
все же поискал способы возвращения
снежного городка на прежнее место.

Валентина Михайловна АШИХ-
МИНА, работница административно-
хозяйственного отдела:

- Несмотря на то, что живу в цен-
тре города, мне не составило труда
прогуляться до снежного городка на
Сортировку. Наоборот, получилась
очень приятная прогулка. Конечно, я
понимаю, что тем, кто с детьми, мо-
жет быть, не слишком удобно туда
добираться. Но тут, скорее всего,
нужно решить вопрос с транспорт-
ной доступностью: например, запус-
тить какой-то дополнительный мар-
шрут, чтобы с того же поселка Энер-
гетиков была возможность добрать-
ся до городка без пересадок. А мне лич-
но и новое местоположение, и сам го-
родок в этом году понравились!

Мария Леонидовна СПИРИНА,
фельдшер медсанчасти:

- Не понравилось в нашем снеж-
ном городке не столько его новое ме-
стоположение, сколько оформление.
Елка была не из красавиц, разнообра-
зие горок и снежных фигур тоже не
впечатлило. На это стоило бы обра-
тить больше внимания. А к новому ме-
стоположению, думаю, привыкнем со
временем. В этом районе живет не-
мало семей с детьми, и для них это
очень удобно.

Людмила Ивановна КРАСНЫХ,
электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования техни-
ческой службы:

- В преддверии 2018 года мне уда-

лось побывать в Волгограде, где уже
много лет снежный городок украшает
искусственная красавица-ель. Смот-
рится она очень красиво! Уже много
лет ставят искусственную ель и в Ека-
теринбурге. Думаю, можно было бы до-
говориться с руководством металлур-
гического завода о сохранении у нас
зимнего городка на традиционном ме-
сте. А чтобы не портить тяжелой
техникой новое покрытие площади,
рассмотреть вопрос о приобретении
красивой искусственной ели. Это по-
зволило бы и место традиционное для
городка сохранить, и живое дерево
сберечь. Все-таки ландшафт у Двор-
ца культуры металлургов позволял де-
лать горки более интересными, с боль-
шей высотой и "виражами".

Ольга Витальевна БЕЛОУСОВА,
старший лаборант лаборатории хи-
мического анализа:

- Не могу представить в нашем
городе более удачное место для снеж-
ного  городка, чем у Дворца культуры
металлургов. Когда-то давно городок
был на пустыре, где сейчас находит-
ся Преображенская площадь. Так вот,
нынешний городок у ТЦ "Небо" очень
похож на тот, который был раньше:
гораздо меньше по размерам, с ма-
ленькими горками. Такой городок не
идет ни в какое сравнение с тем, к
которому мы привыкли за многие
годы. Я бы вернула снежный городок
на его привычное место, пусть бы
для этого и пришлось отказаться от
живой ели в пользу искусственной.

Екатерина Владимировна УЗЛО-
ВА, специалист отдела по соци-
альным вопросам и корпоративным
отношениям:

- Я не против снежного городка на
новом месте. И не только потому, что
сама живу в том районе - сейчас доб-
раться до Сортировки не так уж и
сложно. Да и торговый центр рядом, а
это тоже неплохо: всегда можно зай-
ти погреться и перекусить. Горки
здесь меньше, чем на старом месте,
но детям и таких достаточно. А вот
не в меру развеселившихся взрослых и
подростков, наоборот, как-то стало
меньше, соответственно и количе-
ство травм уменьшилось. А у киноте-
атра "Родина" и на Преображенской
площади места городку не хватит.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Телефонный опрос

О снежном городке
думай с лета
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Туниса – сборная
Англии
01.00 «Познер» (16+)
02.00 ,03.05  Х/ф «Свет во
тьме» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.30 «Судьба челове-
ка» (12+)

13. 00 ,19. 00  «6 0 мин ут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35 Т/с «Версия» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05  «Место встречи»
(16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 Д. Шостакович.
«Симфония № 8»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов»

23.00 Д/с «Память»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

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 «Улица» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ах-
медова» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.50 ,
11.35 ,12.25 ,14.20 ,
15. 05 ,18 .1 5 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка встре-
чается с друзьями» (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+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.25 Т/с «Сады британских
островов» (12+)
15.10 Х/ф «Костер на сне-
гу» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25
«События» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок»
(16+)

23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу:
река Чусовая» (12+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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+)
12.00,15.55  «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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультсериалы
06.45 М/ф «Дом»

08.30  М/с  «Кухня»
(12+)
09.30,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Аисты»
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!»
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25,09.25 Т/с «От-

дел С.С.С.Р» (16+)
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 ,1 2 .0 0 ,1 5 .0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)
23.55  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Жги!» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Умереть мо-
лодым» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40 ,14.40 ,17.40  «Вести-
Урал»
12.00,02.55 «Судьба челове-

ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.45 Х/ф «Олюшка» (12+)
22.45 Футбол. ЧМ-2018. Рос-
сия-Египет
00.55 «Быть в игре» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55  «Место встречи»
(16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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»
08.05,22.10 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 ,15.10  Д/с  «Музыка
мира и войны»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.30 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40  Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
14.30,23.00 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Цвет времени»
17.20, 01.35 «Записная книж-
ка хроникера. Д. Федоровс-
кий»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Д/ф «Архитектура и

погода»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем»
02.05  Дмитрий Маслеев.
«Фортепианные сонаты Л.
Бетховена и С. Прокофье-
ва »
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

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 Т/с «Улица» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ах-
медова» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,17.20 ,
00.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,06.50,09.00,14.40,17.05
«Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот. Матроскин и Шарик»
(0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.45  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.25,23.00 Х/ф «Хмуров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
02.00 «Поехали по Уралу:
река Чусовая» (12+)
03.05 «События. Итоги дня»

(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Розовая пантера»
11.25 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.30,03.05 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25  Т /с  «Вторая
жизнь Евы» (16+)

08.05,09.25,13.25 Т/с «Брата-
ны» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Жена офицера»
(12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Ирана – сборная
Испании
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.35,03.05 Х/ф «Месть» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «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 «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Плакучая ива»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55  «Место встречи»
(16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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»
07.05,15.55 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.10 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 ,15.10  Д/с  «Музыка
мира и войны»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «ХХ век»
12.15 ,00.55  Д/ф
«Proневесомость»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35  Д/ф «Архитектура и
погода»
14.30,23.00 Д/с «Память»
16.25 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе»
17.20,01.35 «Записная книж-
ка хроникера. Д. Федоровс-
кий»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
19.00  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
02.05 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес. «Сочине-

ния для виолончели Л. Лео,
С. Прокофьева»
02.45 «Цвет времени»

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 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Большой завтрак»
(16+)
13.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,14.40 ,
17.20,00.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встре-
чается с друзьями» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09 .1 5  М /ф «См еша рик и»
(0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Гала-концерт конкур-
са юных дарований «Алмаз-
ные грани» (6+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.45  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
17.10,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.25,23.00 Х/ф «Хмуров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.35,05.25
«События» (16+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Пираньи 3D»
(18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)

11.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
23.30,03.05 Х/ф «Девочки не

сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники
Хуаду. Лезвие розы»
(12+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00 «Из-
вестия»
05.25  Т /с  «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08.05,09.25,13.25 Т/с «Брата-
ны» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Аргентины – сбор-
ная Хорватии
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «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 «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Плакучая ива»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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»
08.05,22.10 Т/с «Следователь
Тихонов»
08.55 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
09.00 ,15.10  Д/с  «Музыка
мира и войны»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «ХХ век»
12.15  Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30,23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20,01.35 «Записная книж-
ка хроникера. Д. Федоровс-
кий»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»
19.00  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.55 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А.
Шнитке. «Концерт № 1 для

виолончели с оркестром»
02.45 «Цвет времени»

07.00 ,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20  «THT-C lub»,  157 с
(16+)
03.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.15 Х/ф «В смертельной
опасности» (16+)
06.10 Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14. 40 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот. Мама и Папа» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 0 .3 5 ,
02.45 ,05.05  «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Неделя УГМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров»
(16+)
17.25,23.00 Х/ф «Хмуров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.35,05.25
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(6+)
01.50 «Байки земли ураль-
ской.  Не передовая. . .»
(12+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный 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+)
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+)
20.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
01.50 Х/ф «Тэмми» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 Х/ф «Велико-
лепный» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)

02.45 Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 М/ф: «Трое из

Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино»
06.00  Т /с  «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08.00,09.25,13.25 Т/с «Брата-
ны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯС юбилеем!
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Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо!

Коллектив цеха 9

Работать с вами -
                                   наслаждение!
Ум, доброта, талант во всём!
Хотим поздравить
                                  с днем рождения
И счастья пожелать вагон.
Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты,
Судьба пускай ведет с любовью
Вас по тропинке доброты!
                                     Коллектив
                                              цеха 9

Серовский филиал
Регионального фонда
защиты прав вкладчиков
и акционеров информи-
рует, что возобновляет
свою работу с 1 июня
2018 года и принимает
документы на возврат
денежных средств от
вкладчиков АОЗТ "РДС",
"Хопер-Инвест", "Рус-
ская недвижимость",
"Росгосстрах" (страхова-
ние жизни и здоровья с
1994 г.), а также других
фондов.

Справки по телефо-
ну: 8-950-207-13-02.

День памяти и скорби

Уважаемые
Татьяна Ивановна МИШАНОВА,
Григорий Игоревич ШЛЫК,
Олег Константинович КРИВЦОВ!

С днём рождения!
Уважаемые
Роза Сибирьяновна АКРАМОВА,
Галина Григорьевна РУСИНОВА,
Олег Альбертович КАЗАНЦЕВ!

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Сербии – сборная
Швейцарии
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.35 Х/ф «Буч кэссиди и
сандэнс кид» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»

12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Плакучая ива»
(12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго»
(16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка»
(12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.25,06.05 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 Т/с «Стервы» (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00  «Место встречи»
(16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00,18.45 Д/ф «Трудная
дорога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10,01.05 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10  Х/ф «Неизвестный
«Ленфильм»
16.00 «Письма из провин-
ции»

16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за сла-
во й»
19.45 Х/ф «Государственная
граница. Год сорок первый»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Близкие». (Рос-
сия) (18+)
02.10 «Искатели»

07.00 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Незабываемое»
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
14. 40 ,17 .2 0 ,00 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела»
(0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.40,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 ,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.25 ,23.00  Х/ф «Хмуров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
01.00  «Четвертая власть»
(16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

02.30 «Город на карте» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00,  10.00 «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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
1 7 .0 0  « Т айн ы  Ч а пм а н »
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Дикари 21 века»
(16+)
21.00 «Кровавые алмазы»
(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.10 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Астерикс

и Обеликс в Брита-
нии»

11.45 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
01.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «Холостяк»
(16+)

09.25,13.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 «Контрольная
закупка»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Ирина Пегова.  В
роли счастливой женщины»
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный
срок»
14.45 «Олег Ефремов. «Ему
можно было простить всё»
(12+)
15.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
16.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Бельгии – сборная
Туниса
19.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Германии – сбор-
ная Швеции
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

02.05 Х/ф «Отпуск по об-
мену» (16+)
04.30 «Модный приговор»

04.45 Т/с
«С ро чн о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00  «Местное время»
(12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.00 Х/ф «Потому что люб-
лю» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят
всем» (12+)
03.10 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
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 вопрос»
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 «Детская Новая вол-
на-2018»
22.00 Х/ф «Бобры» (16+)
23.50 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.05 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф
«Государ-

ственная граница. Год со-
рок первый»
08.55 М/ф: «38 попугаев»,
«Бабушка удава», «Как ле-

чить удава»,  «Куда идет
слоненок»,  «Привет мар-
тышке»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «В погоне за сла-
во й»
11.50 ,01.15  Д/с «Жизнь в
воздухе»
12.40 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00,02.05 «Искатели»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «Поздняя встре-
ча»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.15 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)

03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 3 . 2 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 9 . 1 5 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.40 Т/с «Планета лю-
дей» (12+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
10.35 «Гала-концерт конкурса
юных дарований «Алмазные
грани» (6+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «О личном и наличном»
(12+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (12+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Ларго винч: на-
чало» (16+)
23.35 Х/ф «Славные парни»
(16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (6+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.50  «Патрульный учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 8 .0 0 ,

03.30  «Территория
заблуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Приключения
Тинтина: Тайна единорога»
(12+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
0 8 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 1 6 . 0 0
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.10 М/ф «Семейка монст-
ро в»
14.00,03.35 Х/ф «Майор Пейн»
17.25 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
19.20 М/ф «Дикие предки»
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25  Х/ф «Эквилибриум»
(16+)
01.30 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)

22.00  «Праздничное шоу
«Алые паруса»
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40  «Большая разница»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 ,14.45  «Вячес-
лав Невинный. Смех

сквозь слезы»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.50 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина.
От страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова»
15.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
16.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Англии – сборная
Панамы
19.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Время»
22.40 ЧМ по футболу 2018
Сборная Польши – сборная
Колумбии
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-

на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.35 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Лев Яшин – номер
один» (12+)
01.35 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.05 Х/ф «Балла-
да о солдате»
06.55 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «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 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.10  Х/ф «Ультиматум»
(16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф
«Мой гене-

рал»
08.50  М/ф:  «Королевские
зайцы», «Летучий корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
11.50 ,01.40  Д/с «Жизнь в
воздухе»

12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 Д/ф «Пастухи солн-
ца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Запомните меня
такой»
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера Н. Римского-
Корсакова «Царская неве-
ста»
02.30  М/ф «Приключения
Васи Куролесова»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,10.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Х/ф «Шпион» (16+)
17.00  Х/ф «Эдди «Орел»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

19.30 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 7 . 1 0 ,
1 8 . 5 5 , 2 0 . 5 0 , 2 2 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 Т/с «Сады британских
островов» (12+)
08.45  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
17.15 Х/ф «Снайпер» (6+)
19.00 Х/ф «Ларго винч: нача-
ло» (16+)
20.55 Х/ф «Славные парни»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.55 Х/ф «Егорушка» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.00 Парламентское время
(16+)

0 5. 0 0
«Тер -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.10 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
09.10 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
10.50 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов-
4»(16+)
23. 00  «Добро в в эфир е»
(16+)
00.00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х» (16+)
02.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
10.35 М/ф «Дикие предки»
12.15 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
14.10 ,03.10  Х/ф «Без
чувств» (16+)
16.30 Х/ф «Риддик» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.25  Х/ф «Аполлон-13»

(12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)
15.20  Т /с  «Спецы»

(16+)
00.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.55  «Большая разница»
(16+)


