
  13 декабря  2019 года
пятница, № 50 (4881)

   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

На протяжении этих лет вы, наши дорогие читатели, с нетер-
пением ждете «Трудовую вахту», чтобы узнать заводские но-
вости, почитать что-то для души, увидеть знакомые лица в фо-
торепортажах. Но рамки газеты, а это на данный момент всего
две (а в конце месяца – четыре) полосы, не позволяли нам бо-
лее широко освещать все интересующие и волнующие вас темы.
Поэтому с 2020 года газета меняет свой формат.

Уже отпала необходимость в публикации программы теле-
видения. Также по просьбам читателей мы хотим ввести новые
рубрики, пересмотреть структуру газеты и ее оформление. Ведь
время не стоит на месте, газета должна развиваться, совер-
шенствоваться и, как говорится, быть в тренде.

Коллективом редакции мы побывали в цехах, переговорили
с мастерами и решили, что обязательно им будет предостав-
ляться слово на страницах заводского издания под отдельной
рубрикой. Мы незаслуженно забыли руководителей среднего
звена. А ведь, как говорится, армия держится на сержантах, а
производство – именно на мастерах.

Дни открытых дверей в редакции – еще одно нововведение
от «Трудовой вахты». О них будем сообщать заранее. В такие
дни вы, уважаемые читатели, сможете прийти к нам в гости и
за чашечкой чая поделиться новостями, проблемами, успеха-
ми. А мы обязательно напишем об этом.

В 2020 году «Трудовая вахта» отмечает свой юбилей. А это
значит, что в январских номерах мы объявим конкурсы для вас.
Читайте внимательно!

Уже в первом номере газеты, который выйдет 10 января,
будет опубликован отрезной купон «Счастливчик месяца». Всё,
что требуется от вас, это вписать в него свои имя и фамилию,
номер телефона и опустить купон в ящик «Трудовой вахты»,
который находится рядом с фотостендом в заводоуправлении.
В конце каждого месяца мы будем вынимать из ящика один сча-
стливый купон, автора которого ждет подарок от газеты. Кон-
курс ежемесячный! Не пропускайте ни одного номера! Ведь вы
можете неоднократно стать обладателем интересного подарка
от «Трудовой вахты».

Кстати, наш ящик ждет ваших вопросов, предложений, кото-
рые не останутся без внимания. Уже в январских номерах опуб-
ликуем ответы на заданные вами вопросы.

И это далеко не все новшества, которые мы подготовили.
Коллектив редакции работает в тесном контакте с руковод-
ством завода, начальниками цехов и находит постоянную под-
держку. Поэтому вы постоянно находитесь в курсе перспектив
развития нашего предприятия, узнаете о новых заказах, вне-
дрении новых технологий, поступлении современного оборудо-
вания, успешных пусках изделий, прошедших визитах… Наш не-
большой коллектив прилагает все усилия, чтобы «Трудовая вах-
та» оставалась интересным, актуальным изданием и еще на
протяжении  многих лет являлась неотъемлемой частью жизни
Серовского механического завода. Мы и дальше будем старать-
ся для вас делать газету интереснее, менять ее внутреннее
содержание к лучшему.

До конца  года осталось всего  две недели.
Если вы еще не оформили подписку

на заводскую газету –
сделайте  это прямо сегодня.

Оставайтесь с нами!
Ирина АНДРЕЕВА,

главный редактор газеты «Трудовая вахта»
На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ:

инженер группы внешней приёмки Юлия Чугунова

Администрация и педагогический
коллектив МАУ ДО ДЮСШ выражают
благодарность генеральному директору
АО «Серовский механический завод»
Александру Александровичу Никитину и
всем механикам за большой вклад  в
развитие детского спорта в Серовском
городском округе, за поддержку в укреп-
лении материально-технической базы
ДЮСШ. Помощь, оказанная вами, слу-
жит во благо. Благодаря вам наши дети
могут заниматься физической культурой
и спортом, выезжать на соревнования
высокого уровня в другие города и до-
биваться успехов. Ваша поддержка  еще
раз доказывает истину: хороших людей
гораздо больше!

Желаем Вам, уважаемый Александр
Александрович, дальнейшего процвета-
ния, успехов в благородном деле, по-
больше тепла на жизненном пути! Здо-
ровья всем заводчанам и их семьям.
Надеемся на дальнейшее тесное сотруд-
ничество в деле развития детского
спорта и привлечения детей к здорово-
му образу жизни.

С уважением,
коллектив МАУ ДО ДЮСШ

Александр Геннадьевич уже много
лет предан своему делу и родному за-
воду. В 1975 году, совсем юный пятнад-
цатилетний мальчишка, поступил тогда
ещё в профессиональное техническое
училище №83 ныне Серовский политех-
нический техникум. Решил получать об-
разование по специальности «электро-
монтёр».

На механическом заводе оказался
впервые во время прохождения прак-
тики, в электромонтажном цехе 8. По
окончании учёбы, долго не раздумывая,
пришёл на завод. Спустя год, в 1978 году,
его призвали служить в морфлот на
Камчатку. По возвращению в родные
края вновь вернулся на завод, уже в
цех 5, в электроотдел на должность
электрика. С 1990-го и по сей день Алек-
сандр Геннадьевич не расстается с Се-
ровским механическим.

Здесь же, на заводе, он встретил и
свою судьбу – Татьяну.

- Я сразу обратил на неё внимание:
молодая, красивая, интересная. Она тог-
да работала крановщиком. Три года дру-
жили, а 22 июня 1985-го решили поженить-
ся. И вот уже 35 лет скоро, как мы в бра-
ке. Ведь если любовь настоящая, то она
одна - и на всю жизнь, - тепло рассказы-
вает о жене Александр Геннадьевич.

У Щекотовых два сына – Евгений и
Иван, которые подарили Татьяне Гри-
горьевне и Александру Геннадьевичу
внучек. Старшей Веронике 11 лет, сред-
ней Ксюше – пять, она занимается гим-
настикой и с ловкостью демонстриру-
ет бабушке и дедушке умение садиться
на шпагат. Самой младшей внучке, Ане,
всего полгодика. Для бабушки с дедуш-
кой они - награда и отрада.

Про таких, как Александр Геннадье-
вич, говорят: «У него золотые руки».
Ему по плечу найти и устранить любую
неисправность. Свободное от работы
время он уделяет своему хобби – кон-

От первого лица

С нового  года «Трудовая вахта»  будет  выхо
дить  в  новом формате  –  без  программы те
лепередач. А  еще  у  нашей заводской много
тиражки в 2020  году юбилей –  70 лет  со дня
выхода в свет.

 Газета меняется
         для читателя

С юбилеем!

“Любовь  она одна.
   И на всю жизнь!”

Мастер на все руки, рыбак, настоящий мужчина, заботливый муж, отец
и  дедушка  трёх замечательных внучек  –  это  всё про него.    15  декабря
свой юбилейный день  рождения отмечает монтажник  технологичес
кого оборудования и связанных с ним конструкций цеха 45 Александр
Геннадьевич Щёкотов. В этом  году  ему исполняется 60.

струированию техники. Может даже
вездеход собрать. А еще он большой
любитель рыбалки. Раньше чуть ли не
каждые выходные на реку выбирался и

сыновей пристрастил к
рыбалке. Сейчас предпо-
читает ловить щуку толь-
ко осенью и весной, в теп-
лое время года. Рыбалка
для него – это, в первую
очередь, отдых. В хозяй-
стве у Щекотовых имеет-
ся и собственный огород,
на котором ежегодно вся
семья собирает отменный
урожай.

В коллективе  Алек-
сандра Геннадьевича счи-
тают незаменимым. Мас-
тер монтажно-сборочного
участка цеха 45 Сергей
Александрович Ташев на-
зывает его профессиона-
лом своего дела:

- Александр Геннадье-
вич – один из самых опыт-
ных работников на меха-
ническом заводе. Вся ра-
бота вентиляции в цехах
на нем. Ответствен-
ность за исправность са-
мых сложных изделий, ус-
тройств тоже несет он.
Мастерски справляется
с любой поставленной за-
дачей. Хотелось бы в ка-
нун юбилея пожелать ему

крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в труде.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Подарок включает один килограмм шоколадных конфет и настольную игру-бро-
дилку «Три кота». Его цена по результатам торгов составила 420 рублей 50 копеек.

– Все заводчане, имеющие детей до 16 лет (15 лет включительно), могут
приобрести новогодний подарок за 50 процентов от полной стоимости – оп-
лату второй половины цены взял на себя Серовский механический завод, –
пояснила председатель профкома завода Е.И.Артеменко. – Таким образом, за
один подарок с родителей будет удержано из заработной платы по их заявле-
нию 210 рублей. Бесплатно новогодние подарки предоставляются многодет-
ным семьям (родителям, имеющим троих и более детей до 16 лет).

Выдача подарков планируется с 16 декабря в профкоме завода. Те, кто приоб-
рел билеты на новогоднюю ёлку в ТЦ «Ривьера», подарок получат там по билету
после новогоднего представления. Кстати, затраты на праздничные утренники
для детворы в развлекательном центре также взяло на себя предприятие.

Ольга МЕЛЬНИК

В преддверии праздника

Конфеты и три кота
На прошлой неделе на  завод привезли 650 новогодних
подарков  для  детей  заводчан.

Почта ТВ

Спасибо
механикам



Точная дата появления этого вида спорта неизвест-
на, но прототипы подобной игры существовали во многих
древних странах. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные находки археологов. Например, в 1930 году при
раскопках одной из египетских гробниц был найден игро-
вой набор, датируемый 3200 до н.э. Он состоял из камней
в форме шара, кеглей конической формы и мраморной
доски. Сегодня этот вид спорта, хоть и не признанный
олимпийским, приобрел огромную популярность во всех
странах за счет легкости и простоты. Играть в боулинг
может каждый, независимо от своего роста, веса, возра-
ста и социального положения.

Турнир по боулингу среди работников нашего завода тра-
диционно проходил в развлекательном центре «Ривьера», но
в этом году по техническим причинам «переехал» в «Коро-
ну». Для механиков было арендовано шесть дорожек на вре-
мя проведения соревнований, 2 и 3 декабря. Состоялось пять
туров, по итогам каждого из игры выбывали по три команды.

В финал вышли самые результативные бросатели ша-
ров. В окончательной борьбе больше всего очков набрала
команда технологической службы (Андрей Мельчаков, Алек-
сандр Шмаков и Данил Комаров), на втором месте – игроки
заводоуправления (Алексей Безматерных, Денис Благодир и
Александр Благов), на третьем – представители цеха 45 (Да-
нил Анетько, Иван Перминов и Дмитрий Брек). Все призеры
награждены ценными подарками.

В самой младшей возрастной группе 2006-2007 годов
рождения уверенную победу одержала наша Тамара Со-
зонтова (школа 22), быстрее других преодолевшая клас-
сическим стилем дистанцию 2 километра. В этой же воз-
растной группе Дмитрий Плотников (школа 14) среди мно-
гочисленных соперников занял седьмое место на дистан-
ции 3 км.

С 25 по 30 ноября в Екатеринбурге проходили межрегио-
нальные соревнования по биатлону на призы учебно-
спортивной базы «Динамо». Их участниками стали пять
воспитанников секции биатлона лыжной базы «Снежинка»,
которые сейчас проходят обучение в училище олимпийско-
го резерва № 1 (г.Екатеринбург). Это Павел Ермаков, Алек-
сей Перонков, Людмила Созонтова, Егор Вагин и Евгений
Грисюк.

Павел Ермаков в спринтерской гонке на дистанции 7,5
км с двумя огневыми рубежами занял второе место.

Михаил ФИЛИМОНОВ
Снимок автора

Партер и оба балкона во Дворце
культуры металлургов были заполне-
ны зрителями, которые не пожалели,
что пришли сюда в этот вечер. На сце-
не дворца восемь коллективов пред-
стали в совершенно неожиданном ам-
плуа, продемонстрировав свои во-
кальные и танцевальные способности.
Это вокальная хобби-группа Надеж-
динского металлургического завода,
танцевальная группа «РитмМикс» (ПАО
«НМЗ»), педагоги школы 15, школы-сту-
дии «Инь-Язофф», представители
фитнес-клуба “Миллениум”, детского
сада 94 “Петушок”, городской больни-
цы и хор механиков. Стоит отметить,
что среди них «Уралочка» была самой
возрастной.

- В сентябре начались наши репети-
ции под руководством хореографа Оль-
ги Русаковой и педагога по вокалу Гуль-
нары Дектянниковой, - рассказывает
староста хора Галина Дубровинская. –
Предложенная для выступления песня
«Разгуляй», которую исполняют совре-
менные артисты Потап и Настя, спер-
ва вызвала всеобщее недоумение в на-
шем коллективе. Мы ведь не привыкли
выступать перед зрителями в таких
экстравагантных образах, больше тя-
готеем к классике. Но все-таки реши-
ли: пора начать экспериментировать!
И не прогадали. Зал взорвался аплодис-
ментами, когда прозвучал последний

Речь идет о нормативных актах СССР и РСФСР, утратив-
ших свою значимость и актуальность в современных эконо-
мических и правовых условиях. Д.А.Медведев считает, что
старые акты «вредят развитию страны и ограничивают эко-
номику», и они должны прекратить свое действие с 1 января
2020 года.

Такая мера принята в рамках реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины», которая предусматривает отсечение
ранее изданных нормативных актов в сфере контроля, над-
зора и регулирования по отдельным направлениям, поясняет
Гарант.ру. При этом ответственные за проведение «чистки»
нормативной базы лица должны будут следить за тем, чтобы
признание старых актов утратившими силу не повлекло ос-
тавление вне сферы регулирования отдельных вопросов.
Важно понять: что должно остаться, а что уйти.

Коснется ли эта «реформа» Серовского механического
завода? С таким вопросом мы обратились к начальнику юри-
дического отдела А.Е.Благову

- В целях исполнения поручения Председателя Прави-
тельства РФ Д.А.Медведева и принятия мер к прекращению

В тонусе

Самые меткие
Три команды механиков  вышли  в финал,
чтобы отвоевать  титул  самых метких  иг
роков в боулинг. Заводской турнир по это
му популярному виду спорта состоялся на
прошлой  неделе,  в  нем  приняли  участие
15 команд.

Юные биатлонисты

Победа  за
воспитанницей
“Снежинки”

8  декабря  в  Новой  Ляле  состоялись  от
крытые  областные  соревнования  по
лыжным  гонкам на призы «Областной  га
зеты». В них приняли  участие девять  вос
питанников  секции  биатлона  заводской
лыжной базы «Снежинка».

Вопрос-ответ

Коснется ли «регуляторная  гильотина» СМЗ?
действия нормативных актов СССР и РСФСР юридическая
служба завода совместно со всеми службами провела ана-
лиз нормативных документов, которыми пользуется пред-
приятие на текущий момент, - сказал Александр Евгенье-
вич. - В результате подготовлен перечень нормативных
актов, которые использует в своей работе отдел организа-
ции труда и управления персоналом. Информация направле-
на в холдинговую компанию «Техмаш» в соответствии с
запросом данных. Пока ничего не изменилось, и мы продол-
жаем работать по ранее утвержденным документам.

- Как Вы считаете, в повседневной жизни с отменой ГОС-
Тов СССР для людей что-то изменится? Все мы покупаем то-
вары в магазинах, большинство которых изготовлены в со-
ответствии с государственными стандартами, в том числе
советского периода.

- Уверен, ничего страшного не произойдет. Если будет
какой-то пробел в законодательной, нормативной базе, бе-
зусловно, ранние нормативные  документы отменят и вве-
дут новые.

Ольга МЕЛЬНИК

В связи с поручением Председателя Правительства РФ Дмитрия Мед
ведева планируется прекратить  действие более 20 тысяч норматив
ных актов  советского периода.

Заводской хор

Творческое достояние Серова

Специальный приз независимого жюри «Творческое  достояние» и кубок лауреата  I  степе
ни  завоевал  народный  хор  «Уралочка»  на  прошедшем 6  декабря  городском фестивале
конкурсе «Серов  творческий».

аккорд песни. Второй номер, лиричес-
кий танец, уже исполнили на одном ды-
хании.

«Уралочка» - ты сила! Побеждай кра-
сиво!», «Уралочка» - вперед! Механиков
победа ждет!» - гласили плакаты болель-
щиков в зале.

 Ветеран завода, участница хора Га-
лина Харламова:

- Наши наставники предложили не
свойственный хору репертуар, поэто-
му мы боялись, что не всё получится,
как надо, как хотелось. Но теперь уже
всё позади: ежедневные репетиции -
по 2 раза в день, усталость, мозоли на
ногах от танцев... И уже пришло чув-
ство, что чего-то не хватает, так
были заражены этой подготовкой к
концерту!

Думаю, что теперь нам по силам
петь не только русские песни, но и
рэп, молодежные ритмы и даже
танцевать.

Нам очень помогли наши настав-
ники, огромная им благодарность. А
из зала шла такая мощная добрая
энергетика, что пропал весь страх.
Спасибо вам, дорогие зрители, осо-
бенно механики, которые пришли нас
поддержать!

Ветеран завода Эсфирь Островская:
- От прошедшего конкурса я в вос-

торге! Понравилось абсолютно всё: и
обновленный после ремонта большой

зал дворца, и необычно оформленное (с
игрой света и самобытных актеров)
начало конкурса, и фестивальные но-
мера. Всё было празднично!

Нет слов, чтобы передать, как хо-
роша была «Уралочка»! Оба выступле-
ния (и песня «Разгуляй», и лирический
танец) оказались для нас неожиданны-
ми. Песня буквально сразила. Мне даже
показалось, что участницы стали лет
на пятьдесят моложе. Настолько гар-
монично они смотрелись на сцене в сво-
их нарядах! Как контраст - второй но-
мер. Впервые мы увидели, как участни-
цы хора танцевали. И это тоже был
элемент новизны и неожиданности для
нас, постоянных зрителей и поклонни-
ков «Уралочки».

Мы наслышаны о том, сколько сил
и времени вы потратили на репетиции.
И всё было не зря! Вы доставили нам ни
с чем не сравнимое удовольствие и, бе-
зусловно, получили его сами!

Председатель жюри, начальник уп-
равления культуры и молодежной поли-
тики Наталия Мельникова, подводя ито-
ги фестиваля-конкурса, сказала, что
представленные на сцене творческие
номера «взяты на карандаш» и обяза-
тельно будут использованы на городс-
ких мероприятиях.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Тамары РОМАНОВОЙ и

Ларисы ТРЯКИНОЙ

Кстати…
Первый заводской турнир по боулингу состоялся в 2010

году. Участниками стали восемь команд, две из них – из
заводоуправления. Победила команда заводоуправления №
1, вторую и третью позиции заняли соответственно коман-
ды ООО «Луч» и цеха 4. В следующем, 2011 году, в турнире
уже участвовали 15 команд.

Ольга МЕЛЬНИК
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,02 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.05,04.20 Т/с «Топ-
туны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Аб-
рам Архипов»
07.35 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
09.20 «Цвет времени»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25  Д/ф «Галина
Уланова»
12.20,18.15,00.45 «Власть
факта»
13.00  «Провинциальные
музеи России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Шоу «Агора»
16.30 «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс.
Русский Самсон»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.10  Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив»
02.30  Д/ф «Итальянское
счастье»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.
Воли 2015» (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.50,10.35,11.45,

14.45,16.05,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Шёпот» (16+)
10.25,14.30 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии» (12+)

11.50 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
14.50 «Жена. История люб-
ви» (12+)
16.10 Х/ф «Безумная свадь-
ба» (16+)
17.45 Д/ф «Слышать» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30,22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,02.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
00.45 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Заселение продолжа-
ется» (12+)

06.00 ,04.30  «Ера-
лаш»

06.15  М/с «Том и
Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2»

09.45 Х/ф «Изгой-один. Звез-
дные войны» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой»
17.15 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара»
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пас-
сажир» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25 «Извес-
тия»

05.25,09.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
13.25 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,02 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справед-
ливость» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
19» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.00,04.15 Т/с «Топ-
туны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.05,20.45 Д/ф «Как

климат изменил ход исто-
рии»
08.30 «Легенды мирового
кино»
08.55,02.40 «Красивая пла-
нета»
09.10,22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35,18.15,00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.20  «Провинциальные
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно.
Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс
Королевства Югославия»
17.25 «Исторические кон-
церты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт Стас Старо-
войтов. Stand up»
01.05 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета»
(16+)
04.15,05.10 «Комеди Клаб»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

0 6 . 00 , 1 2 . 30 , 2 1 . 2 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

06.55,07.45 «Помоги детям»
(6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,16.25,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-

рода» (Серов) (16+)
10.25 «Обзорная экскурсия»
(6+)
10.40,13.30,23.00,02.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)
16.30 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии» (12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.20 Х/ф «Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Амур» (Хаба-
ровск)
22.20,02.10,04.30,05.20 «Со-
бытия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.05 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной
пес» (18+)
02.30 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

06.00 ,05.00  «Ера-
лаш»

06.15  М/с «Том и
Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00,19.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

10.00 Х/ф «Килиманджара»
(16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.20 «Извес-
тия»

05.20,09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
13.25 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Ноости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,02 .10 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
19» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.00,04.15 Т/с «Топ-
туны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.15 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55,12.15,17.10 «Красивая
планета»
09.10,22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 Д/ф «Путеше-
ствие в будни»
12.35,18.15,00.45 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.25 «Исторические кон-
церты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: бит-
ва гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10  Д/с «Неслыханное
кощунство!»
00.00  Д/ф «Вернуться в
Сорренто»
02.35 «Pro memoria»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова»
01.05 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

0 6 . 00 , 1 2 . 30 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.50,10.35,12.25,13.50,
16.25 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.25,12.20,13.55,16.30 «Об-

зорная экскурсия» (6+)
10.40,13.30,22.40,02.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Россия) - «Касторс
Брейн» (Бельгия)
20.30,22.00 «События» (16+)
00.45 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
02.00 «Кабинет министров»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00,15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против
хищника» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
02.45 Х/ф «Телефонная ли-
ния» (16+)

06.00 ,05.00  «Ера-
лаш»

06.15  М/с «Том и
Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00,19.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» (16+)

22.00 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода»
(16+)
01.55 М/ф «Ранго»
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.15 «Извес-
тия»

05.30,13.25 Т/с «Инспектор
Купер-2» (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,17.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.15,00.05 «Время
покажет» (16+)
14.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45,03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
04.25 «Россия от края до
края» (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,13.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25 «Вести-Урал»
11.50,17.00 Шоу «60 минут» (12+)
14.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина
19.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
19» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

05.00,04.15 Т/с «Топ-
туны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00,10.25,19.00,01.00 Т/с
«Пёс» (16+)
10.00,12.00,18.00,23.15 «Се-
годня»
11.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
12.20,17.00,18.25 «Место
встречи» (16+)
14.00 Большая Пресс-конфе-
ренция президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина
21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.25  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость»

07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35,14.05 Д/ф «Пастер и
Кох: битва гигантов в мире
микробов»
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10,22.25 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.35,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно.
Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное
время»
17.15 «Красивая планета»
17.30 «Исторические кон-
церты»
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный ин-
теллект?»
21.40  «Энигма.  Леон
Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!»
00.00 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 ,

12.30,23.00,00.05 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага»
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

0 6 . 00 , 1 2 . 30 , 2 1 . 2 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.50,10.35,12.25,13.50,
16.25 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.25,12.20,16.30 «Обзорная
экскурсия» (6+)

10.40,13.30,23.00,02.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.20 Х/ф «Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
22.20,02.10,04.30,05.20 «Со-
бытия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.05 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР

112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Те-
ория хаоса» (12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение»
(16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.15  М/с «Том и
Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00,19.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель» (16+)
20.00 «Фильм о фильме»
(16+)
20.30 Х/ф «Кухня. После-
дняя битва» (12+)

22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мекси-
ке» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Известия»
05.20 Т/с «Инспектор

Купер-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25 Т /с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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Вячеслав
Валентинович

ЛОГИНОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Новый год - это праздник, в который дети ждут подарков и исполнения желаний. Испытать
радость от новогоднего чуда мечтает каждый ребёнок, но особенно в этом нуждаются дети из
малообеспеченных и многодетных семей, где такую радость дарят нечасто. Именно такие
детишки особенно нуждаются в нашей заботе и положительных эмоциях.

Ежегодная благотворительная акция «Елка добрых дел», организованная Благотворитель-
ным Фондом защиты семьи и детства «Сотвори милость», проводится для того, чтобы пода-
рить праздник детям. На попечении Фонда находится около 140 семей, в которых проживают
более 400 ребятишек.

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРАДОВАТЬ ДЕТЕЙ.
Для этого можно приносить в офис Фонда с 10 по 28 декабря:

сладости, игрушки, развивающие игры, детский спортивный инвентарь.
Вручение подарков пройдет на детских благотворительных елках, с конкурсами, танцами

и сказочными героями, которые подарят детишкам море радости и улыбок.
Декабрь - самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым

смыслом и праздничным настроением. И мы призываем всех неравнодушных людей с чутким
сердцем принять участие в благотворительной акции «Елка добрых дел»! Пусть у каждого
ребенка в чудесный новогодний праздник будет сказочное настроение и счастливая улыбка!

 Благотворительный Фонд находится по адресу г. Серов, ул. Победы, 42, офис 18 (здание
Университета). Телефон для справок: 8-996-178-97-18.

Часы работы фонда: вторник – пятница с 10 до 19 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота
с 11 до 15 часов. Понедельник, воскресенье – выходной.

Анна ВЕРСТ

Что пожелать мужчине

в день рождения?

Здоровья, сил побольше,

мудрым быть.

Прожить до 100,

душою не старея.

Конечно, быть любимым и любить!

Коллектив цеха 9

День работника органов государственной безопасности РФ

 -11
 - 2

-26
-13

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов»
(16+)
04.10 Концерт «The Rolling
Stones» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счас-
тье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00,10.20 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,19.40,21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 , 1 0 . 0 0 ,

15.00,19.30,23.10 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный ин-

теллект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55,17.05 «Красивая пла-
нета»
09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна»
13.50,15.40 Д/с «Первые в
мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»
21.20,02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00,10.15,12.30,23.05,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00,21.00,04.35 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф «Поворот не
туда-4» (18+)
03.15  Х/ф «Поворот не
туда-5» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06 .00 ,12 .30 , 21 .00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.50,10.35,12.25,13.50,
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.25,16.30 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
10.40,13.30,22.40,02.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Х/ф «Шёпот» (16+)
16.40 «События. Парламент»
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
20.30,22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00,09.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Руссо туристо, об-
лико морале!» (16+)
21.00 «Подделки: пластмас-
совый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.40 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.15  М/с «Том и
Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.10 «Фильм о фильме»
(16+)
09.45 Х/ф «Кухня. После-
дняя битва» (12+)
12.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
12.25,18.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.20 Т/с «Любовь с

оружием» (16+)
08.35,09.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
19.50,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умни-

ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.00 «Анастасия Вертинс-
кая. Бегущая по волнам»
(12+)
13.55 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.35 Х/ф «Один из нас»
(12+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.45 Праздничный концерт
к Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник моей
жены» (18+)
00.40 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (18+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Утро
России. Суб-

бота»

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-
бота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кривое зеркало
любви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» (12+)

05.25  Х/ф «Зимний
круиз» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45  «Фоменко фейк»
(16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «Романовы. После-
дние сто лет» (12+)

06.30 «Биб-
лейский сю-

жет»
07.05,02.20 Мультфильмы
08.40,00.55 Х/ф «Летние
гастроли»
10.00,16.50 Телескоп
10.30 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта.
Елена Щербакова»
14.55 Х/ф «Сережа»
16.10 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Между вымыслом и
реальностью»

17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»
19.30 «Большая опера -
2019»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Чудо»
23.50 «Клуб 37»

0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ. Gold»

(16+)
08.00,01.10 «ТНТ. Music»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» (16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы». «Финал»
(16+)
23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00  «События.

Итоги дня» (16+)
08.30,08.55,10.35,12.25,13.15,
16.55,19.00,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

08.35 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Шёпот» (16+)
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.40,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
12.30,05.35 «Патрульный
участок.  Итоги недели»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Х/ф «Последняя реп-
родукция» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 Х/ф «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)
19.05  Х/ф «Трудно быть
мачо» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Москва, я терп-
лю тебя» (16+)
23.30 Х/ф «Грецкий орешек»
(16+)
00.50  Х/ф «Любовь и
страсть. Далида» (16+)
02.55 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)

04.45 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Аисты»

07.30 М/ф «Полярный
экспресс»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20  «Засекреченные
списки» (16+)
17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин»
(16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30,10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

13.00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона-2»
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
01.45  Х/ф «Знакомьтесь,
Дейв» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.45 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00,06.10 Х/ф «Один
из нас» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
12.55 «Сердце на ладони»
(12+)
14.00,16.10 «Романовы» (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. – 2020 г. Ко-
мандный спринт
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.45 «Большая игра» (16+)
00.35 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 «Сам себе
режиссер»

05.30,01.50 Х/ф «Заезжий
молодец» (12+)
07.30 «Смехопанорама Е.

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Телеигра «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун»
(12+)

05.05 «Доктор Боке-
рия. Хранитель сер-

дечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.05 «Вторая ударная.
Преданная армия Власо-
ва» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 Мульт-
фильмы

07.40 Х/ф «Сережа»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт»
09.25 Телеигра «Мы - гра-
мотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкальная
история»
11.30 Д/ф «Каждому свое
небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»
14.15,01.10 Х/ф «Бум»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»

17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки
Гофмана»
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

07.00  «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «И.П. Пирогова»
(16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music» (16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

06.00,23.10 «Собы-
тия. Итоги недели»
(16+)

06.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.00,07.55,10.35,14.20,16.15,
17.55 ,20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Sunrise
Avenue» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.00,19.15 Х/ф «Весь я»
(16+)
10.40,02.00 Х/ф «Последняя
репродукция» (16+)
14.45  Х/ф «Трудно быть
мачо» (16+)
16.20 Х/ф «Москва, я терп-
лю тебя» (16+)
18.00 «Жена. История люб-
ви» (12+)
21.00  Х/ф «Любовь и
страсть. Далида» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Грецкий орешек»
(16+)
05.20 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
05.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30,10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30  «Рогов в городе»
(16+)
11.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить
дракона-2»
15.40 М/ф «Босс-молоко-
сос»
17.35 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
19.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2»
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

05.00 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
07.00 Д/ф «Моя прав-

да. Счастливый случай Алек-
сея Кортнева» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас
Пьеха» (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь»
(12+)
03.50  «Большая разница»
(16+)


