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Жизнь часто складывается по одному ве-
домому ей сценарию. Наверное, именно так
случилось и с производственной биографией
Александра Николаевича Атрехалина, бывше-
го начальника военного представительства
заказчика Серовского механического завода.

Серовский механический - одно из предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, ко-
торых на Урале немало. За последние годы на
них начата большая работа по модернизации:
вводятся автоматизированные линии, что по-
зволяет добиваться увеличения производи-
тельности труда и повышения качества про-
дукции. В каждом имеется служба военных
представительств Министерства обороны,
которая занимается выполнением государ-
ственного оборонного заказа - приёмом конт-
роля и качества военной продукции.

Александр Николаевич руководил военным
представительством на нашем заводе с 1994
года. С апреля 2011-го перешёл в заместители
начальника отдела технического контроля и
метрологии. С 1978-го по 2011 годы отдел воз-
главлял Н.И.Бобылёв. С уходом Николая Ива-
новича на заслуженный отдых Атрехалин зас-
тупил на пост главного контролёра качества.
Вот такие превратности судьбы: вначале про-
верял заводскую продукции, а сейчас сам от-
вечает за её качество.

- В подчинении Александра Николаевича я

проработал около четырёх лет, - вспоминает
ведущий специалист военного представитель-
ства, в прошлом тоже его руководитель Генна-
дий Семёнович Николаенко. - Атрехалин всегда
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был требовательным, принципиальным и стро-
гим. Офицер в звании подполковника, грамот-
ный и образованный специалист. С ним хорошо
работалось. Всегда имел подход к людям, мог
дипломатично решать вопросы с руководством
предприятия. Александр Николаевич знает про-
изводство, техническую документацию и тре-
бования, предъявляемые к продукции.

Ко всему этому хороший семьянин, выра-
стил сына и дочь. Старается поддерживать
себя в спортивной форме, увлекается волей-
болом. Принимает участие в соревнованиях
по волейболу за честь предприятия. Думаю,
зная его профессионализм, генеральный дирек-
тор завода не случайно пригласил Александра
Николаевича возглавить отдел технического
контроля.

Заместитель начальника ОТКиМ Виктор
Васильевич Фомин говорит:

- Сейчас Александр Николаевич знает про-
изводство изнутри и помогает взаимодейство-
вать с военными представителями заказчика,
очень ответственно относится к технической
документации по изготовлению госизделий и
гражданской продукции.

 Он требователен, в первую очередь, к
себе, и этого же требует как от подчинённых,
так и руководителей цехов и служб. Кстати,
сегодня в качестве нашей продукции есть улуч-
шения. И немалая заслуга в этом начальника

отдела.
Александр Николаевич переживает за свой

коллектив. Старается поддерживать его соб-
ственным примером. В апреле в заводском
конкурсе военно-патриотической песни хор
контролёров ОТК исполнил всеми любимую "На
безымянной высоте…". Репетировали долго, но
все труды оправдались достойным выступле-
нием. Наш хоровой коллектив во главе с Алек-
сандром Николаевичем в парадной военной
форме и руководителем группы управления
качеством Владимиром Павловичем Зоновым
занял первое место.

- А.Н.Атрехалин - очень ответственный
человек, - добавляет начальник ЦИЛ Ольга
Владимировна Разбойникова. - Когда к нему
обращаешься за помощью, никогда не откажет,
всегда старается помочь. Конечно, поначалу
было непросто найти общий язык, пришлось
перестраиваться в работе. Но сейчас, думаю,
мы всё-таки сработались. Александр Никола-
евич всегда требует, чтобы всё было докумен-
тально оформлено. Он - человек военный, при-
вык к порядку. Въедливый в работе, старается
вникнуть во все проблемы.

Начальник БТК цеха 9 Татьяна Ивановна
Аревкова отмечает:

- Александр Николаевич добросовестно и
требовательно относится к своим обязаннос-
тям. Наше утро, как обычно, начинается с пла-
нёрки. В течение дня он не раз ещё позвонит и
напомнит, что каждому необходимо сделать в
первую очередь. С ним можно пообщаться не
только на производственные темы, но и любые
другие. Но на производстве он достаточно строг.

Завтра, 5 сентября, Александр Николаевич
отмечает своё 60-летие. Коллектив ОТКиМ
поздравляет его с юбилеем, желает здоровья,
благополучия и успехов в совместном труде
на благо родного завода.

Светлана
МЯКОТКИНА

25 августа в помещении заводского сове-
та ветеранов состоялась выставка плодов и
цветов ветеранов механического завода. Вто-
рой год организатором её проведения стано-
вится председатель совета Тамара Васильев-
на Свиридова.

- В очередной раз вы удивили и порадова-
ли всех нас своими богатыми садовыми дара-
ми, - сказала она, обращаясь к собравшимся
на открытии выставки участникам и гостям. –
Искренне восхищена нашими ветеранами, ко-
торые не унывают в любую погоду. Я сама са-
довод с 1955 года, но ваша неуёмность просто
поражает. Тамара Дмитриевна Молчанова сде-
лала два рейса, чтобы привезти сюда такое
количество цветов.

Наша выставка посвящена 70-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной вой-
не. В этом месяце у нас проводится много ме-
роприятий, посвящённых Дню пенсионера. На-
чинаются и выплаты денежных вознагражде-
ний неработающим пенсионерам, в начале сен-
тября для вас планируется экскурсия на за-
вод.

Я желаю всем ветеранам оставаться та-
кими же небезразличными и успевать делать
добрые дела!

Председатель жюри, начальник отдела мар-
кетинга Сергей Степанович Котов отметил:

- Выставка цветов и плодов проводится
во второй раз. И никакая погода не мешает
стараниям и труду наших ветеранов. Ежегод-
но она проходит в рамках месячника пожилого
человека. Желаю вам активного участия во
всех мероприятиях, хорошего настроения и
здоровья!

На этой позитивной ноте участники и гости
стали делиться своими успехами в садовод-
ческой деятельности.

Зинаида Ивановна Смагина вырастила ги-
гантские помидоры, среди них есть с весом,
превышающим более килограмма. Она проде-
монстрировала их гостям:

- Помидоры - очень вкусные. Самый боль-
шой из них – «Китайский краб».  Вырос у меня и
хороший лук, который хранится всю зиму.

Зинаида Ивановна угостила всех жела-
ющих помидорами. Кроме них, она проде-
монстрировала сохранённую специально для
выставки крупную чёрную смородину на ве-
точках.

Настоящей королевой экспозиции в краси-
вом венке из ягод и фруктов в этот день стала
Нина Васильевна Шлопак. Венок сделала её
дочь для внучки, участвовавшей в городской
выставке. А на нашей в нём щеголяла уже ба-
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бушка. Нина Васильевна – садовод с большим
стажем. Ещё она – активная участница народ-
ного хора «Яхонцы». В этом году на её участке
вырос огромный лук-севок и неплохой урожай
яблок, в то время как у многих садоводов яб-
лони не смогли пережить зиму:

- Нашему саду 60 лет. Он достался по на-
следству от родителей моего мужа. За ябло-
нями в нём ухаживает зять.

Выставка поразила обилием всевозмож-
ных цветов. Сразу при входе под вывеской
«Цветочный рай» бросалось в глаза изоби-
лие цветов Тамары Дмитриевны Молчановой.
Какие великолепные тут собраны астры, пе-
тунии, георгины, ярко-синие лобелеи,
фиолетовые флоксы и другие! А из ка-
бачка и патиссона она соорудила во-
енный фургон с надписью: «Ура! По-
беда!».

Целую сказочную экспозицию под
названием «Дюймовочка улетает от
кротов» приготовили Любовь Игнать-
евна Никитина совместно с Верой Алек-
сандровной Рученко. Стрекоза на ар-
бузе, красивые декоративные подсол-
нухи, дайконы, огурцы, гигантские по-
мидоры – всё выросло на их участке.
70-летию Победы посвятили они букет
красных цинний, внутри которого были
белые лилии с георгиевской ленточкой
и надписью: «Светлая память павшим
в боях».

Экспозиция Лидии Васильевны Про-
тасовой состояла из яркой бордовой
целозии, петуний в горшочках и необычных
белых огурцов. А некоторые из них каким-то
образом «забрались и спрятались» в пласти-
ковые бутылки. Здесь же гроздья томатов чер-
ри, свисающие, как виноград.

Ветеран спорта Татьяна Семёновна Кир-
пикова впервые решила вырастить в своём
саду кукурузу. Оказывается, «царица полей»
неплохо вызревает и у нас на Урале. Татьяна
Семёновна любит экспериментировать на сво-
ём участке.

- Подруга в своём саду давно выращивает
кукурузу, - рассказывает она. - Вот и подели-
лась со мной рассадой. И мне очень понрави-
лось: кукуруза так красиво растёт, любит свет
и обильный полив. Только солнышко появляет-
ся, она сразу начинает тянуться вверх. По со-
вету подруги, мы попробовали выращивать и
огурцы в бочках. Это хорошо для тех, у кого
нет теплиц. С бочки огурцы свисают по дугам.
Посадили их ради интереса, и эксперимент

удался: огурчики созрели.
Пышный букет астр розового цве-

та, слива, крыжовник и чёрная смо-
родина, а также урожай из цветной
капусты, большие перцы, красные и
жёлтые помидоры она уложила в
красивую корзину, украсив салатом,
здесь же уже очищенный початок
кукурузы.

18 кустов георгинов разных сор-
тов и цветов выращивает на своём
участке Алевтина Алексеевна Кома-
рова.

- Георгины очень любила моя

мама, Нина Никифоровна Ванеева. Она - одна
из первых садоводов в нашем городе. И я их
люблю и высаживаю в память о ней, - подели-
лась она.

Кроме георгинов, Алевтина Алексеевна
принесла на выставку и необычную рудбекию,
яркую петунию, а также кабачки, огурцы и пе-
рец, помидоры разных сортов, в одном из ко-
торых её внучка увидела настоящего коршуна.

В огромном выросшем кабачке Людмила
Александровна Мазнева разглядела уральский
банан. А шикарный букет белых парадных гла-
диолусов Любовь Васильевна Федоровцева на-
звала букетом невесты. Крупную морковь,
помидоры и другие овощи из сада представила
Галина Борисовна Дубровинская.

В садовой экспозиции Любови Васильевны
Постниковой большая тыква оформлена в честь
Года литературы как герой сказки Д.Радари Чи-
поллино. Есть здесь и заморский гость – осьми-
ног, сделанный из сладкого и горького перцев.

Ягодами Любовь Васильевна выложи-
ла табличку «70 лет Победы». На стене
- фотографии роз, выросшие этим ле-
том в её саду. Выдумка и фантазия при-
годились и в создании большой свёколь-
ной семейки «Мама, папа, я – дружная
семья», и самодельной куклы, усажен-
ной в букет мимоз, стоящих рядом с
цинниями. Здесь же и баночка закон-
сервированных огурцов по-болгарски
нового урожая.

Не занимать нашим ветеранам и
чувства юмора. Так, Галина Евстафь-
евна Харламова оформила потреби-
тельскую корзину пенсионера 2015
года. В неё она уложила обязательную
домашнюю настойку и всевозможные
овощи. А рядом красовались аппетит-
ные красные яблоки сортов «Аврора»

и «Восток».
Кроме овощей, фруктов и цветов, Ойслу

Асалуловна Сафиуллина представила на выс-
тавке первые заготовки зелёного горошка и ма-
ринованного чеснока, приготовленные на зиму,
а также тыкву, репу и помидоры.

Шикарную цветочную фантазию букетов
продемонстрировала Эсфирь Ефимовна Ост-
ровская. Это и «Парад бальзаминов», и вели-
колепные розовые георгины «Осенняя пора -
очей очарованье», и розы к 70-летию Победы
«Помним павших имена», и букет пышных гла-
диолусов «Очарование осени».

- Я очень люблю цветы, - призналась Эс-
фирь Ефимовна. -  Не могу даже выделить, ка-
кие особенно. Раньше больше всех любила ас-
тры. У меня есть георгины, похожие на астры,
сорта «Парковые», они всегда радуют глаз. Наш
сад - небольшой, всего 4,5 сотки, но нам в нём
всего хватает.

(Окончание на стр. 2)

Какие бы ни были лихие времена, руко-
водство предприятия всегда старается под-
держать свою газету. Вот и нынче оно вновь
выделяет средства, чтобы мы смогли про-
вести для своих постоянных читателей
нашу традиционную акцию - Неделю подпис-
чика. Она будет проходить с 14 по 18 сентяб-
ря. Как и прежде, каждого, кто придет в эти
дни в редакцию "Трудовой вахты" и оформит
подписку на весь 2016 год, ждёт небольшой
подарок. Затем среди тех, кто в редакции
выписал заводскую газету в этот период,
будет проведен розыгрыш призов от завод-
ского швейного цеха.

Следите за новостями в газете!
Стоимость подписки на 12 месяцев:
с доставкой на дом - 355 рублей 80

копеек,
без доставки - 329 рублей 28 копеек,
с получением на заводе - 320 рублей,
для неработающих ветеранов пред-

приятия - 200 рублей.
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! ЖДЁМ ВАС

В РЕДАКЦИИ "ТРУДОВОЙ ВАХТЫ"!
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Сегодня многие на Западе хотят заново переписать историю, стремясь безжалостно стереть правду о
Великой Отечественной войне, о миллионах погибших в эти страшные годы. Как показывают последние собы-
тия на Украине, таких нерадивых, к сожалению, сотни и тысячи.

Но память не подлежит забвению, она бесценна. "Никто не забыт и ничто не забыто". Это не просто
слова. Это наше обещание погибшим на фронтах Великой Отечественной. Свою историю, как и свои корни,
важно знать во имя своего будущего и будущего своих потомков. Русской полководец Александр Васильевич
Суворов сказал в своё время: "Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат".

Реклама

ïîä Ñòàëèíãðàäîì...Ãäå-òî

ехала с поля, она встретила цыганку,
которая вдруг сказала ей: "Не горюй,
двое у тебя всё равно вернутся". Двое
- это дочь прадедушки Павла, которая
ушла на фронт вслед за отцом, и его
сын Пётр, который возвратился домой
только в 1947 году. В войну он был

переводчиком.
Сегодня из пятерых детей

прадедушки в живых оста-
лись только две дочери, мои
бабушки, младшей из которых
78 лет, а старшей 87.

Своё последнее письмо
Михаил Степанович писал
на поле боя на странице,

вырванной из бухгалтерской книги, прихва-
ченной специально с правления колхоза для
писем. В нём он прощается с родными, слов-
но предчувствуя свою скорую погибель. Не-
которые строчки написаны сбивчиво, пере-
читывать и поправлять их ему было уже не-
когда. Весточку с фронта привёз его жене
дальний родственник Филипп, приехавший
после лечения в госпитале на побывку до-
мой. Письмо - коротенькое, видно, что напи-
сано оно второпях:

"Здравствуй, дорогая жена Катя и дорогие
мои дети. Шлю я вам свой горячий поклон. Со-
общаю о том, что мы сегодня идём в бой. Пишу
последнее письмо. Если буду жив, то сообщит
Филипп. Он не идёт в бой. Ведь сегодня Пасха,
праздники. Мы тоже в Пасху идем к немцу "ужи-
нать". Товарищей моих уже нет. Всех убило и
ранило. Жив Филипп, а я, наверное, уже не вер-
нусь с поля боя".

В конце письма нет даже привычных про-
щальных строк. Уже после Филипп говорил, что
видел прадедушку смертельно раненым в жи-
вот. Санитары тогда не успевали собирать с
поля боя раненых под Сталинградом при отступ-
лении. Скорее всего, прадедушка там и погиб.
Филипп пережил его ровно на один год, пав смер-
тью храбрых в 1943 году.

В нашей стране в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне расширился до-
ступ к военным архивным документам. Они по-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Огромный букет флоксов представила её

подруга Нэлли Ивановна Меньшенина. Здесь
и букет огромных лилий «Осенний вальс», и
циннии. Меньшенины приготовили специаль-
ный фотоотчёт-стенгазету «Наш сад – 2015».
Их садовый участок – это коллективный труд
большой и дружной семьи Меньшениных-Чек-
лецовых под руководством Нэлли Иванов-
ны. Помидоры, огурцы, фруктово-ягодный ка-
лейдоскоп, выложенный на блюде из сливы
разных сортов, смородины, крыжовника, об-
лепихи, малины и даже арбуза, - всё это уро-
дилось, благодаря их умелым рукам.
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Красивая орхидея в горшке, весёлый по-
росёнок Дарёнка, сделанный из кабачка, си-
ньор-подсолнух, барыня-сударыня с косой и
в бусах из ягод с огромной фантазией мас-
терски изготовлена из овощей Маргаритой Ва-
сильевной Притчиной.

Валентина Степановна Костылева пред-
ставила большую тыкву в шляпе, с носом и в
очках. Ну, чем не портрет пенсионера! Боль-
шая морковь, репа, слива разных сортов, под-
солнухи, кабачки, кукуруза, облепиха плюс до-
машняя настойка, рецептом которой Вален-
тина Степановна щедро поделилась со все-
ми присутствующими, - всё это было пред-
ставлено в её экспозиции. Про свой садовый
участок она даже сняла видеофильм.

Мохнатый синий агератум, крупная мах-
ровая календула, георгины, розы, циннии, ря-
дом с ними в детских резиновых сапогах са-
модельная кукла мальчика Ромы с арбузом и
дынями – такова «визитка» садовода-меха-
ника Валентины Михайловны Скворцовой.
Здесь и огромные перцы в корзине, и  букет
бархатных хризантем. А на стене - фотога-
зета её сада «Лето-2015». Валентина Михай-
ловна - не только замечательный садовод,
но и сочинительница стихов. Вот какие она
придумала, посмотрев по телевизору, как
белорусский президент собирает картошку:

«Обещали потепленье,
                                    думала: глобальное.
Но случилась осень летом –
                                     история печальная.
Я ходила в телогрейке,
                                      лелеяла бахчовые.
Получились не как у Лукашенко,
                             но всё равно – клёвые!».
После подведения итогов в этот же день

состоялось чествование участников выс-
тавки по номинациям. Отдельно жюри выде-
лило композиции, посвящённые 70-летию
Победы. А затем все механики собрались на
чаепитии, где ещё раз поделились своими са-
доводческими секретами.

Следующий год для нашего предприятия
будет юбилейным. Надеемся, ветераны ме-
ханического завода вновь удивят и пораду-
ют всех нас своими дарами сада.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

70 лет прошло со дня Великой
Победы, но, по официальным дан-
ным, остались не захороненны-
ми ещё более миллиона павших
в этой войне. Есть огромная раз-
ница между словами "убит" и "про-
пал без вести". Если поначалу
это давало родственникам воз-
можность надеяться на чудо, то
со временем, когда надежды не
осталось, стало ясно, что в сло-
вах "пропал без вести" очень мно-
го несправедливости. Слава нахо-
дит мёртвых, но не находит безы-
мянных. Как могло просто пропасть
такое количество людей? О них за-
были, их предали? Это горько,
больно и несправедливо.

Многие люди потеряли во вре-
мя войны своих родственников, и
это не только солдаты, погибшие и
пропавшие без вести, но также
братья и сестры, потерявшие друг
друга в детских домах; ро-
дители, не нашедшие сво-
их детей; фронтовые дру-
зья и возлюбленные, кото-
рых война разлучила.

До сих пор тысячи по-
гибших солдат лежат на
местах былых боёв, в
безвестных братских могилах, в засыпанных
взрывами окопах и блиндажах, а то и просто
под дёрном на полях, дорогах и в перелесках,
в местах массовой гибели, во время проры-
вов из окружений. Часть из них встретила
смерть во вражеском плену, на этапах транс-
портировки в лагеря военнопленных. И они до
сих пор остаются безымянными. Подобные ис-
тории есть в каждой семье.

Разыскать могилу своего прадедушки, Ми-
хаила Степановича Метелёва, участника обо-
роны Сталинграда, я пытаюсь уже давно. В на-
шей семье бережно хранится его последнее,
пожелтевшее от времени письмо, датирован-
ное 5 апреля 1942 годом. Это единственная
весточка с фронта, которая осталась от мужа
у моей прабабушки Екатерины Яковлевны.
Письмо истёрлось на сгибах, в нём местами с
трудом можно различить строчки. Чтобы со-
хранить то, что написано, я сфотографирова-
ла семейную реликвию.

Родился Михаил Степанович 5 декабря 1897
года. Несмотря на бронь, осенью 1941-го он
ушёл на фронт добровольцем. В семье оста-
лись пятеро детей. За его спиной участие в
финской войне и ранение. В мирной жизни -
работа председателем колхоза в деревне Ку-
зинцы Унинского района Кировской области. В
то время ему было 44 года.

Мой дедушка Пётр Михайлович, его сын,
рассказывал, что однажды, когда прабабушка

зволяют узнать судьбы пропавших без ве-
сти солдат. Все документы из разных ар-
хивов с помощью цифровых технологий
сводятся в одну базу данных, где созда-
ётся сайт "Календарь Победы". Он не об
отдельных героях, а о целых битвах, ко-
торые незаслуженно забыты. Вдобавок по
поручению президента РФ  создаётся но-
вый архивный поиск. Он позволяет найти
всех героев, которым по какой-то причи-
не не вручили полагавшиеся ордена или
медали. Многие награды будут переданы
родственникам.

Все координаты по месту гибели пра-
дедушки я передала в поиск по Интерне-
ту. Мы всё-таки надеемся, что найдём ме-
сто его гибели. Ведь страница в Интерне-
те с найденными останками пропавших под
Сталинградом бойцов обновляется посто-
янно. К тому же многие из бойцов носили
специальные амулеты, благодаря которым
восстанавливаются имена солдат, номе-
ра воинских частей.

Памяти своего прадедушки и всех без-
вестно погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны я посвятила стихи:

Солдаты… солдаты.. солдаты..
Ох, сколько же вас полегло!
Как были ваши силы сжаты,
И смерть смотрела вам в лицо.
Особой злобой увенчали
Фашисты город трудовой.
Но всё-таки вы устояли
И выиграли этот бой!
Война… война… война…
Ох, как же много горя
Ты принесла нам в каждый дом!
И каждый раз, как будто споря,
Я думаю лишь об одном:
Ведь в каждом городе есть люди,
И в каждом доме есть семья,
Где есть и свой погибший воин -
Отец иль брат, иль сыновья…

Оксана СОКОЛОВСКАЯ,
 контролёр БТК цеха 9
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+ 8
+13

+10
+15

  +14
  +16

  +12
  +11

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
02.00 ,03.05  Х/ф «Лучший
любовник в мире»

05.00,09.15
« У т р о

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

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
02.55  Т /с  «Охраняемые

лица» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,22.10 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20,23.50 Х/ф «Медведь»
14.15,02.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45,00.35 Д/ф «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет»
01.05 Концерт ансамбля со-
листов «Эрмитаж»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00,20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
01.05 Х/ф «Там, где живут
чудовища» (12+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения-
4» (16+)
0 5. 50  «С де ла но  со  вку -
сом» (16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06.55,09.55 ,11.05 ,

1 3 . 1 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (16+)
12.50 «В гостях у дачи» (12+)
13.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 Д/ф «История генера-
ла Гурова: чернат» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 ,01.45  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 ,18.30 ,23.10  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.50 М/с «Мадагаскар-3»
12.30,16.30,21.00 Т/с «Кухня»
(16+)
14.30 «Большая кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,04.50 «6 кадров» (16+)
02.15  «Большая разница»
(12+)
03.15 Х/ф «Москва - Кассио-
пея»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т /с «Лю-
тый» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25,03.05 Х/ф «Место под
соснами» (18+)
03.15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести» (16+)
02.30  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.10 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
12.25,20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Человек в футляре»
15.10 «Тайны стальной ком-
наты»
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.15,23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахаб-
цев. «Служебный роман» с
кинокамерой»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45,01.30 Д/ф «Война Жо-
зефа Котина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вок-
р у г  н е е .  М ис с ио н е р ск а я
архитектура»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Человек в футля-
ре»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.45 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,22.50,01.45 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
16.35 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Бриллиантовое
дело» (16+)
12.10 Д/ф «Мама вышла за-
муж» (16+)
13.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» (6+)
15.25 М/ф «Мария Мирабела»
16.40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генера-
ла Гурова: чернат» (16+)
20.00  Д/ф «Посадка на
Неву» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 События. Акцент» (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.05  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25,22.00 Т/с «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
12.30,14.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.00,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
16.30,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.05,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30,03.05 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Х/ф «Москва - Кассиопея»
04.05 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30  Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,04.00 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30,03.05 Х/ф «Мой путь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
02.00  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

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

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.10 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20,23.50 Х/ф «Свадьба»
14.30 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
15.10 «Тайны стальной ком-
наты»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15,23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45 ,01.20  Д/ф «Защита
Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Запечатленный
образ, или Лев Толстой и
Илья Гинцбург: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»
23.45 «Худсовет»
00.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Приличные люди»
(16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.30 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,15.40,
16.35 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,00.05 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
11.55 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «События» (16+)
14.05 «Международная выс-
тавка вооружения RAE-
2015 г.»
15.45 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
16.05 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде» (0+)
16.40 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «История генера-
ла Гурова: братья Ведерни-
ковы» (16+)
02.45 «Действующие лица»

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

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект».  «Бесы для Рос-
сии». (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.00 «М и Ж». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.30 «Ералаш»
17.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30,02.55 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Х/ф «Ученик лекаря»
(12+)
03.40 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Спасти или
уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Дружинники» (18+)
02.20,03.05 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний»
(12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

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

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
02.00  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30

« Н о во с т и
культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.10 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10,01.40 Д/ф «Ветряные
мельницы Киндердейка»
12.25,20.40 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20 Х/ф «Анна на шее»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной ком-
наты»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда»
16.15,23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки
в плену»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45,01.15 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черыне дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Анна на шее»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Приличные
люди» (16+)
13.30 ,14.00  Т/с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.10 Х/ф «Metallica: сквозь
невозможное» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
03.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.50 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)

0 6. 00 , 2 2. 50 , 0 1. 5 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30  Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.05 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: братья Ведерни-
ковы» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.35,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,15.30,15.00,20.10 Д/ф
«Ударная сила» (16+)
13.00,21.30,00.35,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.50 «События» (16+)
15.55 «Международная вы-
ставка вооружения RAE-
2015 г.»
16.55 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00,20.50,23.25 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
17.00,23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Гене-
рал» (12+)
13.15 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.45 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
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Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА

Согласно приказу руководителя гражданской оборо-
ны Серовского городского округа, с 4 сентября по 4 ок-
тября 2015 года в нашем округе проводится месячник
по подготовке населения к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. На нашем заводе вышел
приказ генерального директора, утверждена заводская
комиссия под председательством главного инженера
В.В.Свистунова, разработан план проведения месяч-
ника.

Основными целями и задачами этого мероприятия
являются: обучение населения правилам безопасного
поведения и действиям в экстремальных ситуациях;
проведение тренировок с нештатными аварийно-спа-
сательными формированиями по отработке действий
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера; организация и проведение Всероссийской
тренировки по гражданской обороне по сигналу «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» с использованием всех имеющихся
средств оповещения.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÃÎ è ×Ñ Ãîòîâíîñòü N¹1 Для чего нужны подобные мероприятия? Для того,

чтобы совершенствовать формы и методы организа-
торской, воспитательной работы в данном направле-
нии, максимально привлекать к участию в проведении
месячника по подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций руководящего состава го-
рода, объектов экономики, общеобразовательных уч-
реждений. Цель данного мероприятия - пропаганда ге-
роических традиций МЧС России в мирное и военное
время, обобщение положительного опыта, выявление
нерешенных проблем и упущений, возможностей и ре-
зервов их устранения, глубокое разъяснение государ-
ственной значимости и авторитета Министерства по
чрезвычайным ситуациям России, Уральского регио-
нального центра по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, в обеспечении концепции националь-
ной безопасности Российской Федерации, в воспитании
уверенности населения и каждого человека в спасении
его жизни и имущества.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГО и ЧС
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.25 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Мадемуазель Си»
(16+)
02.30 Х/ф «Семейная свадь-
ба» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

ствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т /с «Склифосовс-
кий» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
00.20 Х/ф «Роман в пись-
мах» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Шум земли» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ ут-

ром»
07.10,08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00  Т/с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая ох-
рана-2» (16+)

21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 Д/ф «Береговая охра-
на. Послесловие» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.05 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Драматическая
педагогика Альберта Лиха-
но ва »
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечатленный
образ,  или Лев Толстой и
Илья Гинцбург: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 «XV Международный
к он к у рс  име н и П . И.  Ч ай -
ковского.  Лауреаты и при-
зеры»
18.45 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
19.45 Х/ф «Клуб женщин»
22.10 «Линия жизни»
23.20 «Худсовет»
23.25 Х/ф «Слепые свидания»
01.15 «Концерт Жорди Сава-
ля»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3: воины сновидений»
(18+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 «Город гангстеров» (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,15.50
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,15.55  Д/ф «Ударная
сила» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,14.55,17.00 «События»
(16+)
14.05,17.05 «Международная
выставка вооружения RAE-
2015 г.» (16+)
19.00 «События»
19.15 Шоу «Все хиты «Юмор-
FM» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Грустная вален-
тинка» (16+)
01.30 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00  «Семейные драмы»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.10  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
17.00 «Битва за нефть» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1» (16+)
00.00 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
02.30  Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)
04.10 «Дэвид Блейн: реаль-
ная магия» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Даешь молодежь!»

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12.30,14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Как разобраться
с делами» (12+)
00.05 Х/ф «Мой любимый мар-
сианин»
01.50 Х/ф «Остров везения»
(12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Битва
за Москву» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.40,06.15 Д/ф «Рос-
сия от края до края.
«Сибирь» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Станислав Люб-
шин. Сентиментальный ро-
ман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Одна из девчат»
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.40 «Голос» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Андрей Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» (12+)
01.15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф
« Д а м ы

приглашают кавалеров» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-

ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.20,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.30 «Военная програм-
ма» (12+)
09.05 «Танковый биат-
лон» (12+)
10.05 «Зоя Воскресенс-
кая. Мадам «совершенно
секретно» (12+)
11.20 «Моя жизнь сдела-
на в России» (12+)
12.00,14.30 Х/ф «Счастье
есть» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Синдром недо-
сказанности» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Мелодия на
два голоса» (12+)
00.35  Х/ф «Не покидай
меня, Любовь» (12+)
02.40  Х/ф «Волшебная
сила» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

04.40 «Все бу -
дет хорошо!» (16+)
05.40 Т/с «Луч-

шие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 Медицинские тайны.
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)
18.00  «Следствие вели. ..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антонина Шура-
нова. В живых сердцах ос-
тавить свет.. .»
13.35 «Большая семья»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.25 Х/ф «Слепые свидания»
17.00 «Новости культуры»
17.20 «Легендарный концерт в
Московской консерватории»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Вольный ветер»
21.05 «Линия жизни»

22.00 Х/ф «Трудности пере-
вода»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального потеп-
ления»
00.40 «Триумф джаза»
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,14.30 ,19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 ,20.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.55 «Комеди Клаб» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4: хранитель сна» (18+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.15 «Город гангстеров» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-

цент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55,11.25,11.55,12.55,13.55,
16.55,19.10 «Погода» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.50 М/ф «Катерок» (0+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,21.00 «Итоги недели»
17.45 Д/ф «История генера-
ла Гурова: банда Николае-
ва» (16+)
18.15 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)
19.15 Х/ф «Тепло наших тел»

(16+)
21.50 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
00.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Д/ф «Зоомания»  (6+)

0 5 . 0 0 ,
0 8 . 3 0

«Дэвид Блейн:  ре-
альная магия» (16+)

05.30,07.30 Х/ф «Бой с те-
нью» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 «Автоквест» (16+)
09.40 Х/ф «Делай ноги-2»
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)
03.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)

06.00 М/с «Великий
человек-паук» (6+)
06.55,05.30 М/с «Чап-
лин» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.50,09.25 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

09.50 ,01.05  М/с  «Индюки:
назад в будущее»
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/с «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
21.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+)
23.30 Х/ф «Остров везения»
(12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Принцесса на го-
рошине»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
19.00 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
03.05 Т/с «Битва за Москву»
(12+)

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

06.10 Т/с «Лист ожи-
дания» (16+)

08.10 «Армейский мага-
зин». (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.15 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
17.10 «Время покажет. Темы
недели» (16+)
19.00,22.30 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.45 Х/ф «Большой брат
следит за тобой» (16+)
00.55 «Тихий дом» (16+)
01.25 Х/ф «21 грамм» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф
« В о з вр а -

та нет» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.35 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10,14.20 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (12+)
17.30  «Главная сцена»
(12+)
20.00  «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Выкрутасы»
(12+)
02.35 «Зоя Воскресенс-
кая. Мадам «совершенно
секретно» (12+)
04.05 «Комната смеха»
(12+)

05.05 «Все бу -
дет хорошо!»
(16+)

06.05 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
08.00 ,10.00 ,13.00 ,17.40
«Сегодня»
08.15  «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00  «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Д/ф «Хрущев. Пер-
вый после Сталина» (16+)
14.20  «Следствие ве-

дут...» (16+)
15.20  Футбол.  Чемпионат
России 2015-2016
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.05 «Большая перемена»
(12+)
03.00 Т/с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепле-
ния»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...»
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50,01.55 «Искатели»
19.40 «100 лет после дет-
ства»
19.55 Х/ф «Живет такой па-
рень»
21.30 «Острова»
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 М/ф «Таракан», «По-

топ»
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35,08.00,08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
1 0 . 0 0  « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (12+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
04.00  «Город гангстеров»
(16+)
04.55 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 «Патрульный

участок на дорогах»
(16+)
06.40,08.25,11.55,12.20,13.20,
14.50,18.25 «Погода» (6+)
06.45 Д/ф «Зоомания»  (6+)
07.30 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели»
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию»
(16+)
14.45  «Наше достояние»
(12+)
14.55 Шоу «Все хиты «Юмор-
FM» (12+)
16.45 Х/ф «Тепло наших тел»
(16+)
18.30 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
20.50 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Грустная вален-
тинка» (16+)

0 2 . 0 0
Х / ф

«Дни Турбиных»
(12+)

05.00  Х/ф «Счастливчик»
(16+)
05.20 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)

00.00 «Военная тайна»
(16+)
03.30  «Автоквест»
(16+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
19.15 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
21.40 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
01.45 Х/ф «Принцес-
са на горошине»
03.30  «6 кадров»

(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.40 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
03.05 Т/с «Битва за Москву»
(12+)


